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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
1
Спасти… Время Высоцкого
И вся история страны –
История болезни…
В. Высоцкий
Если ты недоволен эпохой –
Охай!
Ю. Тынянов
Видеть страдания,
разве это не значит страдать самому…
Ангелиус Силезиус
Власть отвратительна, как руки брадобрея…
О. Мандельщтам
Надо собирать время…
Б. Слуцкий
Умереть – значит, выпасть из своего времени…
Л. Гумилев

В глубине жизни всегда кроется драма… – у ВВ надо искать
трагедию… Хотя в случае гения мы всегда опаздываем…
Только через драматические столкновения и трагические
события можно хоть что-то понять в жизни другого… А всё это
проходило во времени…
Мандельштам, при громаде своего поэтического дара,
призывал слушать шум времени – улавливать атмосферу эпохи…
Время Высоцкого – его шум и атмосфера - достойно того,
чтобы его сохранили… Хотя бы потому что в нём жил и творил
Владимир Высоцкий…
Но кто мы и откуда,
Когда от всех тех лет
Остались пересуды,
А нас на свете нет?
Б. Пастернак.
И мрачное пророчество Г. Державина:
А если что и остаётся
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерло́м пожрётся
И общей не уйдёт судьбы.
1

Глава из готовящейся к изданию книги "Высоцкий: можно спасти…?!"
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А. Ахматова:
Но кто нас защитит от ужаса, который
Был бегом времени когда-то наречён?

А потом – давным-давно после нас, могут забыть и это время –
время Высоцкого… Его надо сохранить, – пусть оно вернётся…
Время гения обладает энергией… – мысль великого астрофизика
и математика Н.А. Козырева…. Ещё от него: время – категория
творимая… Творческий вклад человека в своё время…
А единственная человеческая единица времени – (рискнём
предположить) – это прожитая человеческая жизнь.
Над смертью вечно торжествует,
В ком память вечная живёт …
Вяч. Иванов
Вероятно, в жизни ВВ были и отступления, и попытки
приспособиться, но "ведь не это сокрытый двигатель его…". Главное –
сопротивление и борьба…
Хотя время стояло внешне спокойное и вполне "вегетарианское".
И ВВ действительно хотел служить стране – на самом деле. И в его
время уже "расстрелы не косили"…
Марина: "Его тюкали по-другому". Тем не менее, про его
"отчаянный" патриотизм Марина в своей книге упоминает часто.
И. Бродский: "Я не хочу мазать дёгтем ворота родины".
Коснулось Высоцкого и сталинское время…
Дядя Сергей – отмучился несколько лет в лагерях по нелепому
обвинению и вскоре по выходу умер, а племянник Николай попал
в лагерь за кражу кочана капусты и умер вскоре после Высоцкого…
Но самого ВВ – повторим – "тюкали по-другому…" (Марина )
Существовала "ватная стена" (по выражению ВВ): то есть, – не
давали, не разрешали, не пускали… Но это до поры, до времени…
А пришло время – значит, и пора… Высоцкий состоялся несмотря
ни на что… И вообще человек устроен по Пастернаку…
"С кем протекли его боренья?
С самим собой, с самим собой …"
А ведь Б.Л. Пастернака не просто не разрешали – травили…
И время ВВ вполне не глупое… Но, правда, многие люди –
даже талантливые – говорили не свои слова…

Время Высоцкого
Дурно пахнут мёртвые слова…
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Н. Гумилев

Поэт в жизни не может быть победителем, и примеров в
СССР – было множество… Но Высоцкий выстоял… и никого не
предал и не продал…
И кто теперь помнит о тех, кто "рождены были поэтами, а
стали ораторами"… – и вряд ли вспомнит когда-нибудь… А это
самое страшное для писателя или поэта… Их то́мы и то́мы –
оставляют в людных местах, – может быть, кто-нибудь
заинтересуется и возьмёт домой… Но будет ли читать…?!
Слова же талантливые – даже гениальные – не разрешённые!
или даже запрещённые – просачивались к людям в виде самиздата
или тамиздата… А ВВ – свободно пел с "намагниченных лент".
Жить в эпоху свершений,
Имея возвышенный нрав,
К сожалению, трудно…
И. Бродский
"Оно (общество) боится личности, ибо в ней обретают голос, дух
и правда, которым общество предпочло бы никогда не давать слова".
А. Швейцер
Кстати, сам Высоцкий не хотел, чтобы его стихи "пошли
оттуда" (свидетельство Янкловича), а вот против дисков (или – как
тогда говорили – пластинок) с записями его песен не был против…
Вообще говоря, кто был вполне доволен временем, в которое
ему выпало жить…? А временем Высоцкого? (60-е, 70-е) – разве, что
власть предержащие, да – в случае Высоцкого – "литературная
сволочь" (Бодлер), ну и спекулянты всех мастей. Это, по крайней
мере…
М. Цветаева:
"Ибо мимо родилась – Времени…"
Но современность поэта – его обречённость на время.
Обречённость на водительство им – из истории не выскочишь.
Высоцкий отразил своё время, свой долг перед временем он
выполнил до конца…
Но влекут меня сонной державою,
Что раскисла, распухла от сна…
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Мандельштам про современную ему – это чуть раньше – про
советскую литературу:
"Этим писателям (пишущим разрешённую литературу – в
нашем случае авторам "опупей" – ред.) я запретил бы вступать в
брак и иметь детей. Как могут они иметь детей – ведь дети должны
за нас продолжать, за нас главнейшее досказать – в то время как
отцы запроданы рябому чёрту на три поколения вперёд".
Все произведения Высоцкого не были разрешены, но и
открыто запрещены тоже не были… И не были напечатаны, кроме
нескольких публикаций за рубежом и в провинциальных
изданиях, да ещё песен для кинофильмов…
И вновь про Мандельштама…
Как-то к нему пришёл начинающий поэт и стал жаловаться,
что его не печатают… Мандельштам спустил его с лестницы со
словами: "А Гомера печатали? А Иисуса Христа печатали?"
Но у Высоцкого, повторим, был выход – песни.
Какое бы не выпало время – у человека должна присутствовать
благодарность за Божий дар, за жизнь:
"Спасибо вам, святители,
Что плюнули да дунули…"
Русская пословица гласит: "где родился, там и пригодился".
Главное родиться, а там на что-нибудь да пригодишься…
Итак внешнее время ВВ – свинцовые семидесятые… Суслов,
Зимянин, Черненко и другие кремлёвские старцы… Им ничего не
надо – только бы удержаться у власти и у жирной кремлёвской
кормушки… И соблюсти линию партии…
Хотя они считали, что всё правильно!
И управляют громадной державой правильно, даже мудро…
Афганистан был последней и глупой ошибкой – преступлением! –
прогнившей системы… Реакция ВВ была немедленной и гневной..
(см. книгу В. Перевозчикова "Правда смертного часа").
(Вот вопрос: "Неужели и Андропов был – за!?")
Старцы кремлёвские были уверены, что социализм – будущее
всего человечества, но вот если бы в человеческом его варианте
(свобода, равенство и братство)…
Черчиль про нашу социалистическую систему остроумно
говорил так: "Главное преимущество социализма – равное
распределение лишений…"

Время Высоцкого
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При социализме мало, что можно… Но если можно, то
обязательно для всех…
А ведь на самом деле – не для всех…
Ведь жила другая страна…
Мысль А. Германа, что ВВ не мог не нарываться: он по своей
сути – поэт!
"…Но счастлив он висеть на острие,
Зарезанный за то, что был опасен…"
Известная мысль Хименоса:
– Дайте поэту линованную бумагу, он будет писать поперёк…
Поэт против, не потому что так положено поэту, а потому что
он острее чувствует несовершенство мира… своей страны…
людей… человеческую боль…
Но в этом времени было и хорошее: выходили книги из серии
"Литературные памятники" – правда, достать Монтеня, Паскаля,
Сенеку, Плиния, Ларошфуко, Честерфильда… можно было только
у перекупщиков…
Печатались – пусть редко, но в доступных журналах – Аверинцев,
Непомнящий, Вяч. Вс. Иванов, Гаспаров, Баткин, Карякин…
Вышла пятитомная "Философская энциклопедия", которая
питала думающие умы сведениями необыкновенными… (Один
мой хороший знакомый – книгочей и диссидент – уезжал в
эмиграцию со сменой белья и пятитомной "Философской
энциклопедией").
В этой энциклопедии была масса высоких и тёплых христианских
истин, (особенно в статьях уже упомянутых Аверинцева, Гаспарова и
Вяч. Вс. Иванова) и множество сведений о западной философии и
философах, о которой мы не имели никакого представления…
А миллионные тиражи толстых журналов – феномен чисто
советский… И иногда там проходили вещи, явно не!проходные…
Спасибо Твардовскому…
В библиотеках эти журналы читали в очередь, зачитывали до дыр.
Высоцкого не печатали… Но случае с ВВ можно повторить
слова А. Зиновьева: "Не я боролся с системой – она боролась со мной…"
"Там, где кончается государство, начинается человек".
Ф. Ницше
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ВВ – был одним из умниц своего времени. Он всё это
понимал, всем интересовался, всё в русском слове умел выразить…
Но громадный талант, бешеный темперамент и редкийсклад
личности – маниакально-депрессивный (как у Суворова, Наполеона)…
И громадная работа работы, но потом и болезнь… Короткая
жизнь, похожая на самопожертвование…
Высоцкий знал, что "ему дано" и знал, на что идёт… – "мне
выбора по счастью не дано"… Он знал, – по Шкловскому – что он
"на ковре", что он "останется".
Высоцкий:
"У песен более счастливая судьба, чем у людей. И они могут жить
долго. Если песни того стоят, они живут долго в отличие от человека.
Человек, если он хороший, – он много нервничает, беспокоится и
помирает раньше, чем плохой. А песня – нет, песня может долго жить...
– Собираетесь ли вы выпускать книгу своих стихов, если да, то как
она будет называться?
– Это, в общем, не только от меня зависит, как вы понимаете.
Я-то собираюсь, сколько я прособираюсь – не знаю, а сколько будут
собираться те, от кого это зависит, тем более мне неизвестно. Как
она будет называться? Как вы понимаете, пока разговора об этом
нет серьёзного… Чем становиться просителем и обивать пороги
редакций... выслушивать пожелания, как переделать строчки и т. д.,
лучше сидеть и писать, понимаете?"
И в другом месте:
"– Не хотели бы вы издать свою книгу стихов?
– Я-то бы хотел… Но лучше, чем ходить, обивать пороги
начальства… – не лучше ли cпеть их перед вами…"
Конечно, песни ВВ были возмутителями спокойствия и угрозой
благополучию "генералов от литературы", сиречь – и от поэзии.
(Куняева-герострата – кто его помнит сейчас…?)
Высоцкий был центром связи многих хороших людей своего
времени (до болезни), а это по мысли Герцена – большая заслуга…
Помогали в верхах…? Андропов помогал? Разрешил
спектакль "Владимир Высоцкий", разрешил похороны из театра…
М.б. так: не покровительствовал, но не препятствовал…
Просто среди кремлевских старцев Андропов был одним из
самых разумных людей…
(Из легенд – от Любимова:
– Дочь Андропова собиралась в актрисы – я отговорил… И он
мне был благодарен…)

Время Высоцкого
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Был ещё один канал связи с верхами – друг Любимова,
профессор Лев Петрович Делюсин… Он работал некоторое время в
международном отделе ЦК у Андропова, дружил с Окуджавой и
художником Васильевым, принимал и записывал Высоцкого…
Надо отметить ещё одно важное обстоятельство: вся русская
дореволюционная и диссидентская литература, которая издавалась
там, была доступна Высоцкому. Он мог сам привозить – его
практически не досматривали… Марину не досматривали на
таможне тем более… И кроме того, он мог самое свежее читать в
Париже – у Марины… Там ВВ и прочитал "Архипелаг Гулаг".
Но вернёмся к системе развито́го социализма… К концу
жизни Высоцкий уже не был безоговорочным патриотом…
В его квартире почти всегда был включен телевизор…
Однажды Оксана спросила:
–Зачем ты смотришь эту ерунду?
Ответ Высоцкого:
– Пропитываюсь ненавистью…
И семейные проблемы – точнее, проблемы с родителями…
Им всё можно простить за рождение такого сына… Но они были
людьми предыдущего времени, воспитанные на страхе…
Отец, как мог, сопротивлялся браку сына с Мариной Влади:
капиталистка, представитель враждебного мира… (Но много ли он
знал о жизни сына в конце 70–х?!)
Семён Владимирович Высоцкий – как его называли в семье
Алексея Высоцкого, родного брата С.В. Высоцкого, "опереточный
офицер" – "драпал", по его выражению, в Москву вместе с армией
Лелюшенко. "Только немцы по дорогам, а мы по болотам…"
Потом он остаётся в Москве – или это было ранее, но…
"Я тянул шведские кабели – они были такие полосатые – из
Лубянки до дачи Сталина". А разве это не было связано с КГБ…?
Мать – это, конечно, святое… И до конца своих дней ВВ:
– Мама, мамочка…
Но ведь Нина Максимовна разрешила – правда через суд –
отцу с мачехой увести Володю в побеждённую Германию… Обида,
вероятно, осталась. Тем более, что у мамы появился второй муж…
Второй муж Нины Максимовны – Георгий Бантыш, пьяница
и садист, – не позволил, при молчаливом согласии Нины Максимовны,
родить Изе Высоцкой, первой жене ВВ.
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Вторая жена Семёна Владимировича – Евгения Степановна –
в первом браке была замужем за большим КГБшным начальником,
правда – по строительству …
"Мне не хватило времени, чтобы воспитать своих родителей…"
Э. Ионеско.
У ВВ даже такой возможности не было…
Но происходили события, которые напрямую касались его,
например, арест Синявского и Даниэля… И внешние – подавление
венгерского восстания, события в Чехословакии…
Прага это 1968 г., когда В. Высоцкому было уже 30 лет.
Ну, а потом, уже после смерти ВВ наступило другое время…
Но для нас – не 30 лет без Высоцкого, а 30 лет с Высоцким! (Г. Заславский)
Язвительный, но точный Губерман:
"Как просто отнять у народа свободу,
Её надо просто доверить народу…"
Или мудрый Битов:
– Наступил интеллектуальный гламур… И в литературе тоже…
Высшие ставки получили самые худшие…
И пришло "время негодяев".
Самое печальное в этом нашем жестоком и жёстком времени –
невостребованность вечных истин…
Но Высоцкого поют и слушают, он активно присутствует в
интернете… В его песнях и стихах достаточно тёплых и живущих, –
тех самых вечных истин, потребных данному времени… И в этом –
надежда…
Власть времени над биографией гения: исчезают тонкие
связи (дружбы и вражды, симпатий и антипатий)… Уходят люди,
которые помнили, но промолчали…
А теперь уже совсем другие времена, в которые Высоцкий
выжил и продолжает жить… И вмешивается в нашу жизнь – потом
живущих… Ещё поэтому – сохрани и спаси!
Теперь он принадлежит большому времени – суть вечности…
Будем надеяться, что Россия выстоит, а у вечности – хороший
вкус… Вот этим Высоцкий, совершенно точно, будет спасён.
Май 2013 – июль 2014.
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Марк Цыбульский (США)
Владимир Высоцкий в Макеевке
Ситуация с информацией о трёх приездах Владимира Высоцкого в
шахтёрский город Макеевку в какой-то степени уникальна. С одной стороны,
фактов собрано немало, а с другой стороны, за пределом весьма узкого
круга специалистов-высоцковедов об этих находках почти никому не известно.
Объяснение простое: документальная книга Олега Попельницкого о
Владимире Высоцком, написанная в соавторстве с Геннадием Бацалёвым
и Владимиром Набоковым "Владимир Высоцкий: – махнём к Махно?!" и
сборник "Высоцкий в Макеевке" (составитель – Владимир Яковлев), в
которых и содержится основная информация по интересующему нас
вопросу, вышли тиражом по 100 экземпляров каждая и, в основном,
разошлись, не выходя за пределы Донецка, где они были изданы.
Несколько статей макеевского краеведа Дмитрия Носова, в которых
содержится важная информация, опубликованы в газете "Макеевский
рабочий" в 1987 году, к архиву которой читатели из других городов
доступа не имеют. Справедливости ради, надо заметить, что они были
перепечатаны в московском журнале "Вагант" (№№ 2 и 3 за 1991 год), но
за прошедшее время уже и сам выпуск того журнала давно стал
библиографической редкостью. Вот так и получилось, что о приезде
Высоцкого в Макеевку в 1970 г. широкая публика имеет возможность узнать
только из книги Давида Карапетяна "Владимир Высоцкий. Между словом
и славой", а о двух других приездах Высоцкого в тот город узнать просто негде.
Смысл данной работы я вижу в том, чтобы впервые собрать вместе
данные из разных источников о трёх приездах Высоцкого в Макеевку,
сравнить их, проанализировать и сделать доступными для широкого доступа.
По словам Д. Карапетяна, поездка, в которую они отправились с
Высоцким 21 августа 1970 года, была связана с двумя разными планами: с
одной стороны, сам Д. Карапетян работал над сценарием фильма о Махно,
хотел увлечь своей идеей Высоцкого, и для сбора материалов мечтал
проехаться по махновским местам – в частности, побывать в Гуляйполе.
Высоцкому же надо было съездить в Донецк, где ему, тогда сильно
стеснённому в средствах, были обещаны большие деньги за фонограммы
его песен. До Донецка доехали без приключений, но там оказалось, что
человека, который предлагал записать Высоцкого для выпуска
"подпольных" записей нет, и где он, никто не знает. Затея с заработком
рухнула. Теперь можно было ехать в Гуляйполе, куда друзья, переночевав
в Донецке, и отправились 23 августа.
Но... Не добрались. Высоцкий, в то время водитель весьма неопытный,
не справился на повороте с управлением, и машина очутилась в кювете.
С этого, как потом оказалось, началась его первая поездка в Макеевку.
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"Тут же тормознули какую-то „Победу”, с помощью троса
соединили его с нашим бедолагой-„Москвичом” и вытащили на трассу", –
пишет Д.Карапетян 2.
Краевед Д. Носов первым занялся поиском деталей пребывания Высоцкого
в Макеевке. Ему-то и удалось разыскать владельца "Победы" Тараса Мануйло.
"Дело было так, – рассказывает Тарас Иванович. – После обеда
прошёл дождь. Дорога стала скользкой. Я ехал медленно. На одном из
поворотов увидел перевёрнутую машину и стоящих около неё мужчин.
Они знаками просили остановиться. Я подъехал к ним.
„Помогите поставить машину”, – попросили мужчины. Я знал, как это
делать. Достал из машины трос, соединил им свою "Победу" с перевёрнутым
"Москвичём", два раза хорошо дёрнул, и "Москвич" снова был на колёсах.
Теперь меня попросили осмотреть машину, решить, можно ли на
ней ехать дальше. Ехать можно было. Во время недолгой беседы узнал,
что один из незнакомцев – Владимир Высоцкий. Я им посоветовал
следовать за мной по дороге на Донецк. Вечером они отстали от меня" 3.
Отстали московские гости, видимо, потому, что решили подобрать
двух "голосующих" на шоссе женщин.
"Посадили их, угостили подсолнухами, разговорились, – продолжает
Д. Карапетян. – Одну из них звали Аллой. Обе трудились на одной из крупных
макеевских шахт. Узнав о наших трудностях, Алла предложила переночевать
у неё, а подруга обещала через мужа помочь нам с машиной. Я заколебался,
но Володя стал меня убеждать: „Давай поедем. В такое время в Донецке
могут быть проблемы с гостиницей”" 4.
Эта информация чётко согласуется с той, что обнаружил
цитировавшийся выше Д. Носов: "В это время в Великоновосёлковском
районе находились жена начальника участка шахты „Бутовская-Глубокая”
Г. Трофименко и дежурная по участку А. Смирнова. Опоздав на автобус,
они „голосовали” на дороге. Несколько машин пронеслись мимо. Но вот
одна затормозила. Мужчина, сидевший рядом с водителем, спросил: "А вы
дорогу на Донецк знаете? Тогда садитесь..." В пути водитель и его
спутник интересовались, где можно побыстрее отремонтировать машину.
Трофименко ответила: "Поедемте в Макеевку, это недалеко. Мой муж на
шахте работает, у него на участке есть умельцы, мигом исправят" 5.
Вспоминает Алла Смирнова: "Она помятая была, конечно, машина.
Он представился, говорит: „Я Высоцкий”. Очень приятно. Куда? Ночь. Куда
мы едем? Конечно, я пригласила его к себе. Куда же люди денутся? Потом мы
подумали-подумали, кое-что на шахте могут им помочь. Тем более, вот эта
Галина Трофименко, муж её с нами, он мой начальник был непосредственный.
2

Карапетян Д. "Владимир Высоцкий. Между словом и славой". М., 2002. С. 192.
Носов Д. "...Память такая хорошая" // газ. "Макеевский рабочий" от 20 декабря 1987. С.4.
4
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5
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Ну, в общем, приехали мы, до утра отдохнули, а утром всё началось.
Надо ж было договориться, чтобы сделали машину. Потому что он говорит:
нас в Москву не пустят, а нужно срочно уезжать... Ну начальником шахты
тогда был Сухоруков. Сухоруков дал им свою „Волгу”, они поехали в
Гуляйполе за материалом. Ну а ребята занялись на дегазации, делали
ремонт машины. В общем, они постарались все, хорошо сделали всё" 6.
Лариса Айгина (в девичестве Смирнова), дочь А. Смирновой, рассказала
о своей первой встрече с Высоцким: "Было около трёх часов ночи или
половина третьего ночи. Звонок в двери. Открываю. Стоит мама и стоят
двое мужчин, у одного гитара, второй такой чернявый, худощавый. Как-то
я так глянула, а мама говорит: „Ты узнаёшь? Это Высоцкий”. А я говорю:
„Да заходите” – и пошла. Я сразу не сориентировалась. Я ушла, потом
подожди, думаю, это ж Высоцкий. Я быстренько раз-два вскочила, опять
туда в кухню захожу. Мама их там чаем поит. Высоцкий говорит: „Алла,
не волнуйтесь, нас всё устраивает, вы нам душ, потому что с дороги все
грязные, там постираться..." 7
В другой беседе Л. Айгина добавила любопытную деталь: "Не поверила
я тогда, что передо мной известный артист. Когда они с Карапетяном на
кухне ужинали, я достала из внутреннего кармана замшевой куртки
документы, раскрыла потёртый, в разводах паспорт, откуда и вычитала,
что он принадлежит Владимиру Высоцкому 1938 года рождения, увидела
штамп с московской пропиской, данные о семейном положении...
Тогда и успокоилась. Мне всегда хотелось быть бдительной, это
передалось от обоих дедов – один был председателем суда, другой – прокурором.
И я помнила с детства, что враги не дремлют, а потому надо всегда быть
начеку" 8. Да, советское воспитание оставляло глубокие следы в сознании...
"Ну, утром всё там закружилось по поводу ремонта машины, –
продолжает свой рассказ Л. Айгина. – Володя и Давид разговаривали со
мной: куда поступила? Как дела? Ну это примерно часов до 10 или 11
утра было, а с одиннадцати уже стали приходить к нам люди. И стали
идти, идти, идти, я поняла, что дверь закрывать не нужно, потому что уже
слух прошёл, что приехал Высоцкий.
...Ну а дальше пришла мама и они стали говорить о том, что ремонт
машины уже начался на шахте... Высоцкий говорит: „А чем же я буду
расплачиваться? У меня практически и денег нет”. А мама говорит: "Ну что
вы, какие деньги могут быть, это если только споёте кому-нибудь что-нибудь,
там, на ушко, а можно и вслух”. Он говорит: „Ну я подумаю”. А был тогда
директор ДК Бажанова Коваль. И он тоже был здесь и говорит: „А что если
вы дадите концерт в моём ДК”. А подо мною живёт Кочеткова (она работала
6
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в отделе культуры) и Ковалю тогда были большие неприятности, но он сказал,
что всё равно, я директор ДК и я решаю, кто в моём ДК будет выступать" 9.
История организации концерта в ДК шахты несколько иначе
запомнилась бывшему председателю профсоюзного комитета шахты
им. Бажанова Александру Столярову:
"Переговорив с парторгом шахты А.Л. Переверзевым и директором
Дворца культуры А.Л. Ковалем, я обратился к Высоцкому с предложением
выступить в ДК. Он согласился, тут же стал набрасывать программу
выступления. Поскольку не было листа, я позвонил в городской отдел
культуры за разрешением. (Учитывая, что на дворе был 1970 год, в такое
развитие событий верится больше, чем в решение директора ДК устроить концерт
Высоцкого без согласования с "верхами" – М.Ц.) Трубку взяла заведующая
отделом Валентина Леонтьевна Тихая. Объяснил ей, что у нас Высоцкий.
Валентина Леонтьевна удивилась и ответила: „Пусть готовится. Я
приеду к Вам, посмотрю программу”.
На шахте около Дворца культуры, в посёлке вывесили три афиши, и
этого было достаточно, чтобы все билеты были проданы. Но люди всё
подходили. Тогда решили транслировать концерт на площадь перед
Дворцом, где собралось немало молодёжи" 10.
Вспоминает побывавший на концерте Василий Кудрик: "На концерт
съехались ну буквально, кто только смог поприсутствовать, все приехали
на посёлок шахты Бажанова. Во Дворце был проведён этот концерт.
Людей было очень много. Негде было ни то что сидеть, негде было стоять.
Стоимость билетов была чисто, можно так сказать, символическая. Очень
много вопросов задавали Владимиру. Общение было тёплое, простое" 11.
Любопытное свидетельство принадлежит Галине Цейтер: "Когда
Владимир Высоцкий давал концерт в ДК шахты им. Бажанова, я была
школьницей и, конечно, понимала, что достать билет при таком ажиотаже
мне практически не светит. Выручило меня то, что я пела в клубном
вокальном ансамбле, и наш руководитель пропустил меня и ещё двух
девчонок за кулисы. Там мы его и слушали. Помню, людей в зале было!
Ни то что все места заняты – проходы забиты.
...А после концерта нам дали по букету и отправили вручать певцу.
Как вручали другие, не помню. Сама подошла, вручила ему букет, а он
меня неожиданно в щёку поцеловал. Насколько мне повезло, осознала
только когда занятия в школе начались. На меня пальцем показывали и
шептали: „Это та, которую Высоцкий поцеловал”. Я гордилась ужасно" 12.
Ещё одна свидетельница первого выступления Высоцкого в Макеевке
Людмила Мороз: "Я попала в зал! Достать билет было проблематично, но
9
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подруга, Тамара Гагарина, работавшая кассиром Дворца, помогла, и я
смотрела выступление Высоцкого, сидя в третьем ряду, как говорится,
„глаза в глаза”. Концерт был бесподобный! Он пел, разговаривал со
всеми. В зале даже стоячих мест не было" 13.
После выступления Высоцкому подарили шахтёрскую каску, а
художественный руководитель ДК Лев Лазорько вручил ему сувенир –
кусок угля, укреплённый на прямоугольном постаменте. Сохранился
снимок, на котором Высоцкий держит этот сувенир, стоя на сцене в каске.
После концерта Высоцкий расписался в книге почётных гостей Дворца
культуры, а затем, по свидетельству радиста ДК Е. Голызны, "молодёжь
вынесла его на руках из Дворца к площади перед входом. Когда он всётаки уговорил её отпустить его, он сел в автомобиль. Молодёжь теперь
приподняла уже саму эту машину и снова не отпускала..." 14
Концерт во Дворце спорта был вечером, а днём Высоцкий и
Карапетян не упустили возможность спуститься в шахту. Благодаря
авторам книги "Владимир Высоцкий: – махнём к Махно?!" мы знаем точную
дату и даже время этого спуска. В архиве шахты им. В.М.Бажанова
авторы обнаружили среди "Табелей спуска и подъёма в шахту надзора"
среди фамилий шахтёров и фамилии московских гостей. Теперь мы
совершенно точно знаем, что дата спуска в забой – 24 августа 1970 года,
время спуска – 14:00, время подъёма – 18:00.
Заместитель главного инженера шахты Пётр Лысенко рассказывал
журналисту Д. Носову: "Я как раз готовился отправиться на второй участок.
Ко мне подвели молодого человека невысокого роста, сказали, что это
Высоцкий. Мы с ним обменялись рукопожатием и отправились переодеваться.
Спустившись на горизонт 1012 метров, мы пошли по вентиляционному
штреку. Сначала шли молча. Но вот вышли на свежую струю, на конвеерный
штрек, и Высоцкий сразу оживился, начал задавать вопросы мне, шахтёрам" 15.
Вспоминает Владимир Корж: "В шахте побывали, опустились с ним,
с шахтёрами пообщался, посмотрел, как рубят уголь... Выехал, с нами в
бане помылся, в шахтёрской настоящей. Попробовал вкус шахтёрского
угля. После этого сидели, пили чай, кофе, разговаривали, он пел песни..." 16
Рассказывает Виктор Радкевич: "Дело было в 70-м году в августе
месяце. Я работал здесь на шахте ещё молодым парнем, был членом комитета
комсомола на шахте, был у нас комсорг шахты Белоиван. Позвал всех членов
комитета, мы пообщались. Высоцкий нам несколько песен спел в комитете
комсомола. Ездил в шахту на участок №1, мы ему показали шахту" 17.
13

Бацалёв Г., Набоков В., Попельницкий О. "Владимир Высоцкий: – махнём к
Махно?!" Донецк. 2012. С. 82.
Там же. С. 86.
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Упоминавшийся выше А. Столяров вспоминал: "Высоцкий выехал
с шахты радостным, возбуждённым. Подойдя ко мне, сказал: „Видел
горняков в деле: здорово работают. Теперь я песню ‚Чёрное золото‘
неможечко по другому написал бы" 18.
О своих впечатлениях от посещения шахты Высоцкий высказался
кратко, предваряя исполнение песни "Марш шахтёров": "В этом году
летом поехал в Донецк и спускался в самую глубокую шахту у нас – на
тысячу отдиннадцать метров туда вниз, смотрел, как они там работают, в
лаве этой, и вдруг увидел, что я там кое-что даже правильно написал" 19.
Для Высоцкого насыщенный день 24 августа закончился там же,
где и начался – в квартире А. Смирновой. В документальном фильме
"Высоцкий в Макеевке" режиссёра Алевтины Ворожцовой об этом
вспоминают участники вечера.
Алла Смирнова: "Когда они уже приехали в 12 часов ночи, а у нас
уже, конечно, было народу до самого Бутовского поворота с разными
бандурами, все хотели что-то записать. Но он сказал: „Алла, знаете, это
разговоры идут такие, что я пою запрещённые песни, я никогда этих
песен не пою – это просто болтают, а песни, которые у меня есть, я спою”.
Ну, конечно, посидели, стол накрыли".
Георгий Ваакс: "Я живу в том доме, где Высоцкому пришлось
ночевать. Как раз мой балкон рядом с этим балконом. И когда он
выходил на балкон петь песни … вокруг дома я не представляю, я вот
сейчас даже рассказать не могу, что там творилось, столько было людей,
но, наверное, в три, четыре круга, и все слушали его, и хлопали…
Это ведь не концерт был, а, просто, он сам выступал, наверное же,
чувствовал, что его любят, что уважают".
Лариса Айгина (Смирнова): "На дереве сидели, кто помоложе – повыше
забрался. Людей было столько, полностью эта площадь была… Кто на машинах,
кто на велосипедах. Мы, когда выглянули: Боже мой! Что творилось на
улице! Балкон был не застеклён, всё было открыто, его было хорошо видно.
Люди хлопали, кричали, тут какие-то вопросы задавали – он поворачивался.
– Ну, еще спойте. Володя, давай, пой. Давай, давай.
Я не знаю по времени, но это долго было.
Все мои друзья (сидели люди постарше), а такие подростки как я,
17-18 лет – свистели под балконом.
Володя говорит: "Лариса, возьми гитару, только не побей мне её".
Я говорю: "Нет, мы не побьём". – "Вынеси, ребятам покажи". Я взяла эту
гитару, вышла. В общем, мы два часа болтались по улицам с этой гитарой.
Все кричали: "Гитара Высоцкого". Кто мог играть, друг у друга вырывали…
Удовольствие, конечно, выше крыши. Вся эта толпа молодежи
ходила по улицам с этой гитарой"20.
18
19
20

Носов Д. "Песни для чародеев" // газ. "Макеевский рабочий" от 22 ноября 1987. С. 3.
Фонограмма выступления. Москва. РТИ АН СССР. Октябрь 1970 г,
www.proza.ru/2012/01/25/143

Живой Высоцкий

17

На следующее утро Высоцкий выступил в нарядной шахты имени
Бажанова. Как вспоминает А. Столяров, "Высоцкий сам предложил дать концерт
на шахте, после того как получил свою отремонтированную машину. Хочу,
говорит, спеть для шахтёров, которые в забое работают... Концерт проходил в
общей нарядной, людей собралось – без преувеличения, яблоку упасть негде" 21.
Это подтверждает и уже цитировавшийся выше Г. Ваакс: "Это,
конечно, было что-то неописуемое... Люди тянулись ещё до концерта, гдето концерт был назначен на второй наряд, а люди уже с утра, с утра
приходили, заполняли эту нарядную" 22.
После выступления в нарядной Высоцкий и Карапетян
отправились, наконец, в Гуляйполе, поздно вечером вернулись в квартиру
Смирновых, где Высоцкий снова пел и, видимо, утром 26 августа
московские гости на отремонтированном "Москвиче" уехали домой.
Следующий визит Высоцкого в Макеевку состоялся в марте 1973
года. О том приезде Высоцкого в город свидетельств известно гораздо
меньше, чем о незапланированном визите туда в августе 1970-го.
Концерты в Макеевке были частью турне по Донбассу. (В те дни
Высоцкий дал также концерты в Донецке, Горловке, Жданове и, по
неподтверждённым данным, – в Константиновке и Дружковке.) Изначально
газета "Макеевский рабочий" в выпусках от 7 и 8 марта анонсировала три
концерта: 12 марта в 14 часов и 14-го марта в 12 и 14 часов 30 минут, однако
этого оказалось недостаточно. Та же городская газета в выпуске от 13 марта,
сообщала, что 14 марта в 10 часов утра состоится дополнительный концерт.
В книге "Высоцкий в Макеевке" Владимир Яковлев пишет, что по
словам заместителя директора Донецкой областной филармонии
Л. Мордушенко, который принимал активное участие в организации
гастролей Высоцкого, ему 12 марта позвонили из Макеевки, сообщили,
что все билеты проданы и спросили, сможет ли Высоцкий дать
дополнительный концерт. Единственное свободное время оказалось в 10 часов
утра 14 марта и, хотя Высоцкий не был уверен, что в такое раннее время
зрители соберутся, концерт прошёл при таком же аншлаге, как и все остальные.
Финансовое положение Высоцкого за неполные три года изменилось
в лучшую сторону. Если в августе 1970-го он сам ехал в Донецк, чтобы
записать на "подпольной" студии свои песни, то в марте 1973-го, получив
такое предложение в Макеевке, он без раздумий отказался.
Вспоминает Анатолий Иванов, бывший заведующий кафедрой
физвоспитания Макеевского инженерно-строительного института: "Однажды
в марте 1973 г., проводя занятия в бассейне в Кировской стороне рядом с
ДК им. Кирова, я узнал о том, что должен приехать Высоцкий и выступить
с концертами... Я устремился к „чёрному” входу ДК, надеясь поговорить с
Высоцким, так как предполагал, что его подвезут именно сюда...
21
22
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Высоцкий подошёл, и я ему сказал „Извините!” и протянул
удостоверение сотрудника прессы. Он взял удостоверение, посмотрел и
спросил: „Что вы хотите?” Я ответил, что хотел бы пригласить его в
студию звукозаписи, поговорить с ним и записать что-нибудь. (Должен
заметить, что кроме основной работы, я ещё трудился по совместительству
в студии звукозаписи. Это было самое начало появления подобных студий
в нашем городе.) Высоцкий ответил: „Мне это не надо!”, – вернул мне
удостоверение и на этом наша беседа закончилась" 23.
Следующее турне по городам Донбасса Высоцкий проводил в 1977-м
году. К тому моменту Высоцкий уже начал работать не один, а с
вокально-инструментальными ансамблями, которые выступали в первом
отделении, а Высоцкий – во втором. Именно так прошли 20 мая 1977 года
2 концерта в том же ДК им. Кирова, в котором Высоцкий выступал за
четыре года до того – в тот раз "на разогреве" был ансамбль СевероОсетинской филармонии "Алые маки". Наверное, концерты прошли с
успехом, но пока что никаких свидетельств – равно как и фотографий и
фонограмм – последнего пребывания Высоцкого в Макеевке не обнаружено.
В качестве дополнения:
В "Ваганте" № 6 за 1991 год в рубрике "Листая старые страницы"
приводится статья Д. Носова "Вынужденная остановка", перепечатанная
из газеты "Макеевский рабочий" от 21 ноября 1987 года, в которой приводится
свидетельство концерта Высоцкого в Макеевке в мае 1977 года.
В нашем городе живет страстный любитель театра и кино Ольга
Сергеевна Осецкая. У неё сотни фотографий артистов, автографов.
Встретив её, поинтересовался: "Нет ли подарка от Высоцкого?".
"Как же, есть", – ответила она. И через день пришла в редакцию с
папками, наполненными вырезками статей о поэте и певце, рецензиями на
фильмы, в которых он снимался.
Ольга Сергеевна одна из первых в Макеевке приобрела набор
открыток, посвящённых творчеству Высоцкого и других артистов. С этим
набором и отправилась в мае 1977 года на концерт Высоцкого, который
состоялся во Дворце культуры металлургов. Молодёжь, заполнившая зал,
тепло принимала артиста, долго аплодировала каждому номеру.
Кончился концерт, артиста окружили многочисленные поклонники
его таланта. Подошла и Ольга Сергеевна. Увидев у неё в руках набор,
Владимир Семенович сказал:
– Уже изданы? А я и не знал. Новость для меня.
Тут же взял одну открытку из рук Осецкой и быстро расписался
на ней.
23
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Виталий Гавриков (Брянск)

доктор филологических наук

Сюжетно-мотивное единство
цикла "Очи чёрные" Высоцкого
и песни "Мельница" Башлачёва
Вступление
На конференции в Воронеже в мае 2014 года Любовь Геннадьевна
Кихней выступила с докладом, в котором показала, как архетипически
(то есть по какой-то своей глубинной сути) дилогия "Очи чёрные"
связана с рядом произведений поэтов Серебряного века. Насколько
я помню, в фокусе внимания докладчика были мотивно-сюжетные
комплексы, "кочующие" в культурном пространстве. Эти комплексы
имеют реликтовую подоснову, возможно, связанную ещё с эпохой
дорефлективного нерасчленения, получившей в исторической поэтике
название "синкретической". Преимущественно речь шла о мотивном
комплексе, описывающем гиблое место, его демонические атрибуты.
Действительно, ряд мотивов "кочует" от одного произведения к
другому, обнаруживая поразительное родство.
Если Любовь Геннадьевна двигалась от Высоцкого в прошлое,
то я хочу пройти по исторической линейке вперёд. И дойти до
Александра Башлачёва, а конкретнее – до его "Мельницы". Рискну
предположить, что поэт не ориентировался на "высоцкий" цикл
впрямую. Сложно себе представить, что Башлачёв, стремившийся
не быть (и даже не казаться) "вторым Высоцким", намеренно делал
кальку с цикла "Очи чёрные".
Знаю, что в серьёзных высоцковедческих кругах не приветствуются
статьи о "высоцких" посттекстах, то есть о сочинениях на "высоцкой"
основе: достойными внимания считаются претексты, то есть тексты,
на которые мог ориентироваться сам ВВ. В какой-то степени сие
есть умаление рецепции, но и не её одной. Ведь иногда творения
не только предшественников Высоцкого, но и его последователей
позволяют глубже всмотреться в тот или иной текст "таганского
барда". В данном случае соотнесение по двум линиям –
ретроспективной (а мы ждём от Любови Геннадьевны и графического
варианта её труда) и перспективной – может встроить
произведение ВВ в некую парадигму, в которой оно не в начале и
не в конце. А чем больше фрагментов – тем явственней "мозаика".
Начиная разговор о цикле "Очи чёрные" и "Мельнице", следует
отметить, что временная разница между этими двумя текстами –
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около десяти лет. По сути, написаны они в одну и ту же "семантическую
эпоху", поэтому являются ближайшими звеньями указанной нами
"цепи". Роднит эти тексты и то, что они написаны на взлёте
творческих сил, почти на самом пике поэтических возможностей
как Высоцкого (1974), так и Башлачёва (1985). Ещё несколько
"шагов", и первый напишет "Балладу о детстве", цикл "История
болезни", "Гербарий", "Письмо в редакцию…", "Конец охоты…",
"Побег на рывок", "Райские яблоки", "Памятник", второй – песни
"Абсолютный вахтёр", "Ванюша", "Посошок", "Былина…",
"Петербургская свадьба", "На жизнь поэтов", "Вечный пост", "Имя
Имён". То есть создадут свой "золотой фонд". Первому остаётся
жить 6 лет из 42, второму – 3 года из полных 27.
Но вернёмся к нашим текстам. С точки зрения событийной
их структура состоит из трёх частей:
1. Дорога к гиблому месту.
2. Пребывание в гиблом месте.
3. Исход из гиблого места.
Разница здесь по большому счёту в том, что у Башлачёва в
итоге "чёртова мельница" сгорает, у Высоцкого же – судя по всему,
"нехороший дом" как стоял, так и остаётся стоять. В остальном же –
немалое (можно даже сказать "поразительно большое") число
пересечений, на которых мы и остановимся.
Дорога к гиблому месту
1. Передвижение.
1.1. Дорога и у Башлачёва, и у Высоцкого преодолевается не
пешком. У последнего о конях сказано впрямую, а вот у рок-поэта дело
несколько сложнее: "не проворонь, вези зерно на мельницу!" Тут,
разумеется, может иметься в виду и какой-нибудь "самодвижущийся
экипаж", однако мифологическая стилистика произведения указывает
на то, что перед нами всё-таки какая-то повозка или телега с, вероятно,
конской тягловой силой. В любом случае – сказано "вези", а не "неси".
1.2. При движении герои двух текстов, во-первых, испытывают
трудности, а во-вторых, движение это неравномерно, скажем так,
"разнородно": "То плелись, то неслись, то трусили рысцой" (Высоцкий);
"Дальний путь – канава торная: / Всё через пень-колоду-кочку
кувырком да поперёк" (Башлачёв).
1.3. У Высоцкого упоминается поклажа: "сбросил с воза манатки".
Груз есть и в тексте Башлачёва, и тут он конкретизирован: "вези зерно".
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2. Природа.
2.1. В двух текстах очень схожи состояния природы, даже
образы, которыми они выражены. Так, часть или весь путь пролегает
по болоту: "И болотную слизь конь швырял мне в лицо" (ВВ); "Топких
мест ларцы янтарные / Да жемчуга болотные в сырой траве" (АБ).
2.2. В двух текстах "мокроту болота" дополняет непогода:
"Дождь, как яд с ветвей, / Недобром пропах" (ВВ), "Чёрных туч котлы
чугунные кипят / Да в белых трещинах шипят гадюки-молнии" (АБ).
2.3. Отдельного внимания заслуживает качество небесной
влаги. И у Высоцкого, и у Башлачёва – она отравлена, связана с ядом.
У ВВ об этом сказано прямо: "дождь, как яд", у АБ семантика яда
проявляется в связи с использованием образа змей ("гадюки-молнии").
Пребывание в гиблом месте
1. Жители гиблого места.
1.1. Первое, о чём следует сказать, это наличие хозяина. У Высоцкого
его выкликает лирический герой: "кто хозяином здесь?..", у Башлачёва
дано следующее: "Здравствуй, Мельник Ветер-Лютый Бес! / Ох, не
иначе черти крутят твою карусель". Местоимение "твою" указывают
на принадлежность, собственность. Да и кому владеть мельницей,
как не мельнику?
1.2. Второе – инфернальный, "гиблый" статус хозяина. У Высоцкого
он (или некто присвоивший себе его функции) раскрывается в
диалоге, где появляются следующие примечательные фразы: "скисли
душами, опрыщавели, разоряли дом, дрались и т.д.". Попутно
обратим внимание, что "хозяин" в "чужом доме" проявляет свою
"неправильность" и акцентологически, он говорит: "ща́веле" вместо
положенного "щаве́ле", "дра́лись" вместо "драли́сь". А ведь и у Башлачёва
некий голос "из толпы героев" (быть может, принадлежащий
хозяину?) тоже использует неправильное (просторечное) ударение:
"У нас ковши бездонные / Да все кресты – козы́рные". Получается,
что и Высоцкий, и Башлачёв характеризуют инфернальных
персонажей в том числе и за счёт чисто речевых характеристик,
причём – и это очень симптоматично – оба "спикера" делают
акцентуационные ошибки. То есть перед нами не только деформация
сознания, но и деформация языка.
Что же касается образа хозяина в "Мельнице", то он не просто
"лютый бес", но ещё и мельник, который, по народным поверьям,
обычно знается с нечистой силой, то есть на этот и без того "бесовский"
образ накладывается ещё и общекультурный инфернальный код.
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1.3. Любопытно, что в двух текстах присутствует вор, который
не соответствует своему "статусу": "И припадочный малый,
придурок и вор, / Мне тайком из-под скатерти нож показал" (ВВ);
"Цепкий глаз. Ладони скользкие. / – А ну-ка кыш! – ворьё заточкирозочки!" (АБ). Вор (ворьё) вместо того, чтобы красть (тайно похищать),
грозит герою режущим предметом (это уже разбой): у Башлачёва
используются заточки-розочки ("розочка" – жаргонное слово,
обозначает осколок разбитой бутылки с острыми краями и
сохранившимся горлышком, используемым в качестве рукоятки);
у Высоцкого – нож. Опять поразительное совпадение.
1.4. Другие обитатели дома также негативны (пейоративны),
у Высоцкого они – враги: "А народишко – / Каждый третий – враг";
у Башлачёва – дезертиры: "А парни-то все рослые, плечистые. /
Мундиры чистые. Погоны спороты". Обратим внимание, что
инфернальные персонажи у обоих авторов скрываются, таят свою
истинную сущность: "Тень промелькнула в сенях" (ВВ); "Мундиры
чистые. Погоны спороты" (АБ). В первом случае персонаж вообще
не показывается, во втором – "парни" скрывают свою принадлежность
к тем или иным войскам.
1.5. В двух текстах персонажи явно злоупотребляют алкоголем:
"да ещё вином много тешились"; "В дом заходишь как / Всё равно –
в кабак" (ВВ); "А принимай сто грамм разгонные! / У нас ковши
бездонные…", "Что крутят вас винты похмельные – / С утра
пропитые кресты нательные" (АБ).
1.6. Избиение гостя – также роднит поведение персонажей у
Высоцкого и у Башлачёва: "Своротят скулу, / Гость непрошенный!" (ВВ);
"Ближе лампы. Ближе лица белые. / Да по всему видать – пропала
моя голова! / Ох, потянуло, понесло, свело, смело меня / На камни
жёсткие, да прямо в жернова! / Тесно, братцы. Ломит-давит грудь. /
Да отпустили б вы меня – уже потешились".
1.6. В двух текстах присутствуют риторические восклицания
лирического героя, обращённые к обитателям "гиблого места". Эти
эмоционально напряженные высказывания – своеобразная кульминация
сюжетов двух произведений. Проще говоря, когда лирического
героя и в одном, и в другом тексте доводят до отчаяния, он
восклицает: "Укажите мне край, где светло от лампад! / Укажите мне
место, какое искал, / Где поют, а не стонут, где пол не покат!" (ВВ);
"Тесно, братцы. Не могу терпеть! / Да неужели не умеем мы подоброму?!" (АБ). По сути, обе эти фразы – просьба к инфернальным
персонажам об освобождении. При этом каждая кажется напрасной
и бесполезной: "нечистые" как раз для того и сидят в гиблом месте,
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чтобы губить зашедшего к ним. Им ли показывать путь в светлые
обители? Им ли отпускать человека, пусть и "потешившись" над
ним? Поразительно, но вопреки логике, эти воскицания-загово́ры
срабатывают: после них лирические герои покидают гиблое место.
1.7. А ведь и у Высоцкого, и у Башлачёва всё шло к смерти:
завидя нового человека, входящего в "дом-кабак", спускается
стервятник, "сужает круги": значит, падальщик знает, что скоро у
него будет пища. Вероятно, на счету "чужого дома" уже не один
"насильственный мертвец". То же и у Башлачёва: "Ближе лампы.
Ближе лица белые. / Да по всему видать – пропала моя голова!"
2. Описание гиблого места
2.1. Оба дома являются местом неуютным. Если у Высоцкого
всё дело, вероятно, в сквозняках, дом стоит "на семи лихих продувных
ветрах", "двери настежь», то у Башлачёва мельница с виду выполняет
свою защитную функцию, однако она даёт только иллюзию тепла:
"Жарко в комнатах натоплено, / Да мелко сыплется за ворот
нехороший холодок". И там, и там лирический герой зябнет.
2.2. Несмотря на кажущуюся открытость, дом в тексте
Высоцкого не впускает свежего воздуха: "Воздух вылился". Духота –
примета мельницы и у Башлачёва: "жарко в комнатах натоплено".
2.3. Одинакова и "обонятельная составляющая" двух текстов.
У Высоцкого показано, что несмотря на "двери настежь" и "продувные
ветра", дом полон "смрада", а также копоти ("иконы в чёрной копоти").
Дымом наполнена и мельница ("Чёрный дым ползёт из трубочек. /
Смеётся, прячется в густые бороды"), у Башлачёва конкретизируется:
этот дым от курева. У Высоцкого не понятно, откуда появляется
копоть, но если дом по всему напоминает кабак, то значит и курят
здесь, как в кабаке.
2.4. Что касается цветовой гаммы, то в ней преобладает
чёрный: у Высоцкого несколько раз сказано о том, что в доме
темно: "дом притих, / Погружён во мрак", "…Что за дом такой, /
Почему – во тьме, / Как барак чумной?"; можно вспомнить и о
копоти, о тени в сенях – всё это также связано с чёрным цветом.
Похожий колорит и у Башлачёва: "Чёрный дым ползёт из
трубочек". Вообще в тексте сочетание "чёрный дым" появляется три
раза: и дважды – в сильных позициях: первая строка произведения
и последняя. От мельницы остается "чёрная гарь". Указания на
чёрный цвет есть и косвенные, в "Мельнице" упоминаются "кресты
козырные", как известно, крести – чёрная масть. Разве что "лица
белые" дезертиров выбиваются из общего контекста.
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2.5. Единственным источником света, упоминающимся в
тексте Высоцкого, являются "лампады" (правда, погасшие). Похожее
слово использует и Башлачёв: "Ближе лампы", здесь нет указания –
горят они или погашены. Интересно то, что для обозначения
источника света поэты используют однокоренные слова.
2.6. Возвращаясь к некротической семантике, отметим, что
атрибутами двух гиблых мест становятся летающие падальщики:
у Высоцкого – стервятник, у Башлачёва – "мухи жирные".
2.7. Общим местом оказывается и своеобразное надругательство
над верой (явно христианской). При этом и у Высоцкого, и у
Башлачёва христианский код не изгнан из "гиблого пространства"
полностью. У Высоцкого иконы хоть и косо висят, хоть и в чёрной
копоти, но всё-таки они здесь присутствуют, то же можно сказать и
о лампадах: "Свет лампад погас". Похоже обстоят дела и в "Мельнице"
Башлачёва: "Что крутят вас винты похмельные – / С утра пропитые
кресты нательные". Да, жители инфернального локуса кресты свои
пропили, но ведь они их всё-таки носили. Причём носили до
недавнего времени, на что указывает сочетание "с утра".
Заключение
В настоящей статье я не ставил перед собой задачу делать
далеко идущие выводы. Хотелось лишь навести читателя на мысли,
потеребить его культурный опыт – быть может, кто-то найдёт и
другие осколки нашей "мозаики".
Что касается дальнейших перспектив изучения темы, то
помимо сходных поэтически текстов о "гиблом месте" можно было
бы поискать и фольклорные корни этого образа. А конкретнее:
интересно было бы поразмышлять об общемифологической
семантике чёртовой мельницы, возможно, именно к ней и восходит
"чужой дом" Высоцкого?
Проделанный анализ, как мне кажется, позволил посмотреть
на дилогию Высоцкого как на потенциально трёхчастное
образование (путь – дом – путь), пусть третий событийный
компонент и редуцирован до нескольких строк: но ведь это
действительно новый мотив, переход героя к новому статусу –
странника, искателя. И вообще кажется, что сюжет, связанный с
гиблым местом, именно трёхчастен, по крайней мере, у Башлачёва –
то же самое.
Роднит два рассмотренных текста и то, что лирические герои
в заключительной части чают обновления жизни, прихода блаженного
состояния, рая: "и где люди живут, и как люди живут" (ВВ) –
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"Преломлю хлеба румяные / Да накормлю я всех, / Тех, кто придёт
сюда /Тех, кто придёт сюда / Тех, кто поможет мне / Тех, кто
поможет нам / Рассеять чёрный дым / Рассеять чёрный дым…" (АБ).
Опять мы видим некий общий, проступающий через конкретные
детали, протосюжет, найти инвариант которого в мифологических
источниках было бы весьма интересно.
В завершение вернусь к началу. Любовь Геннадьевна Кихней
выявила ряд поразительных ретроспективных по отношению к
циклу Высоцкого совпадений. В настоящей работе дан один из
"перспективных" текстов, где совпадения также впечатляющи.
Откуда такое сюжетно-мотивное единство? Почему иногда весьма
далекие друг от друга авторы описывают инфернальный дом в
одних и тех же образах? По этому поводу у меня есть три версии.
Первая – литературная. Поэт усваивает некие мотивы и
сюжеты из культурного пространства, в первую очередь – из
литературы. И потом бессознательно воспроизводит их. Вероятно,
они весьма живучи, с лёгкостью воспринимаются, жёстко связаны
между собой, поэтому и демонстрируют такую устойчивость.
Вторая – архетипическая (ментальная). Возможно, некий
стабильный образ появляется в сознании человека, который
столкнулся с какой-то внутренней проблемой или в кризисный
момент жизни: "гиблое место" может быть рассмотрено как метафора
внутреннего мира, уязвляемого пороками, страстями и т.п. То есть
такая сюжетно-мотивная структура возникает вне зависимости от
литературно-культурного опыта, коренясь в "инстинктах" ментальной
сферы, представляющей психофизические процессы у любого
человека в сходных образах (привет дедушке Фрейду).
Третья – трансцендентальная. Поэт – существо чуткое,
улавливающее информацию из неких "высших сфер". Возможно, и
Башлачёв, и Высоцкий своими "духовными очами" узрели какую-то
объективную реальность, смогли увидеть некое трансцендентальное
"место", приметы которого и запечатлели. То есть рассмотренные
образы не есть выдумка, а являются ментальной проекцией некоей
сверхреальности.
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"Пресловутый мистер Пек":
возможный источник возникновения имени
(К вопросу об антропонимических прототипов)
Известно, что В.С. Высоцкий часто давал своим персонажам
фамилии своих знакомых (Бескудников Олег в "Песне про
конькобежца…", Борис Буткеев в "Песне про сентиментального
боксёра" и т. д.). Иногда именование персонажа менялось
ситуативно – при исполнении песни в разных аудиториях: так,
например, "граждании Епифан" из "Пародии на плохой детектив"
превращался в различных исполнениях в Копеляна, Кочаряна,
Пучиняна…
В этой же песне одним из главных героев является Джон
Ланкастер Пек, и если Джон – это, несомненно, имя, а Пек –
фамилия, то Ланкастер в этой триимённой формуле может быть
как вторым именем, так и частью фамилии – впрочем, пафос
данных заметок всё же в другом.
С.И. Кормилов, рассматривая имена персонажей в песнях и
стихотворениях Высоцкого, считает это имя вымышленным 24,
указывая его в следующем ряду: Джон Ланкастер Пек, Джонс,
Крамер, Сэм Брук, Мэри Энн, и здесь же приводит иностранные
фамилии, взятые у других авторов.
А.В. Скобелев, комментируя "Пародию на плохой детектив",
считает, что в имени Джон Ланкастер Пек отразились ассоциации с
Яном Ланкастером Флемингом, Бертом Ланкастером, Грегори
Пеком. Кроме того, он приводит значение жаргонного слова пек –
"человек, не подозревающий, что имеет дело с преступниками" 25.
Ни в коей мере не ставя под сомнение эти наблюдения, отмечу ещё
один возможный источник появления фамилии Пек в песне
В.С. Высоцкого.
В 1964 году братья Стругацкие пишут повесть "Хищные вещи
века", в которой действует Пек Зенай – один из давних друзей и
сослуживцев главного героя Ивана Жилина, прибывшего в одну из
24

Кормилов С.И. Антропонимика в поэзии Высоцкого. Предварительные заметки
и материалы к теме // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т.2 /
Сост. А.Е.Крылов и В.Ф.Щербакова. – М.: ГКЦМ В.С.Высоцкого, 1999. С.139.
25
Скобелев А.В. "Много неясного в странной стране…" – III. Материалы к
комментированию избранных произведений В.С. Высоцкого. Воронеж: "Эхо",
2012. С.61.
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неназванных
небольших
европейских
стран
(впрочем,
впоследствии эта страна обозначается как Страна Дураков) для
выяснения некоторых странностей, происходящих в этом обществе
изобилия.
Энциклопедия "Миры братьев Стругацких" даёт предельно
краткую характеристику этому персонажу: "Зенай Пек (Буба) –
бывший космолётчик" 26.
В повести Пек фигурирует в девяти эпизодах, и о нём
читатель узнаёт вот что. Иван Жилин, только что приехав в страну,
думает о том, что неплохо было бы "отыскать Пека, лечь с ним в
прохладной комнате на полу, вспомнить всё хорошее, и чтобы он
спрашивал меня про Быкова, про Трансплутон, про новые корабли,
в которых я сам теперь плохо разбираюсь, но всё же лучше, чем он,
и чтобы он вспомнил про мятеж и хвастался шрамами и своим
общественным положением... Это будет очень удобно, если у Пека
высокое общественное положение. Хорошо, если бы он оказался,
скажем, мэром... " 27. Потом Жилин вспоминает об участии Пека в
подавлении мятежа, в полётах, выясняет, что мэром города
является другой человек, а по адресу, предоставленному бюро
обслуживания, Пек Зенай не проживает…
В конце концов, Жилин находит Пека Зеная, который стал
Бубой, человеком, деградировавшим вследствие воздействия
слега 28.
О творческих перекличках Высоцкого и Стругацких мне уже
приходилось писать 29, так что высказанное предположение вполне
имеет право на существование, тем более что Л.В. Абрамова
свидетельствует: "А когда мы стали собирать фантастику, Володя
любил, чтобы я читала вслух. Я даже не знаю, что он сам успел
26
Миры братье Стругацких. Энциклопедия: Т.1, А – Л. / Сост. В.Борисов. – М.:
ООО "Фирма „Издательство АСТ”"; СПб.: Terra Fantastica, 1999. С.286.
27
Стругацкий А.Н., Стругацкий Б.Н. Хромая судьба. Хищные вещи века.
Фантастические повести / Сост. О.Шестопалова. – М.: Книга, 1990. С.314.
28
"СЛЕГ – приспособление для волнового психотехнического воздействия на
мозг, растормаживающего фантазию (местный жаргон). По воздействию близок к
современным синтетическим галлюциногенам; при систематическом применении
или передозировке оказывает разрушающее воздействие на организм" (Миры
братье Стругацких. Энциклопедия: Т.2, М – Я. / Сост. В.Борисов. – М.: ООО
"Фирма „Издательство АСТ”"; СПб.: Terra Fantastica, 1999. С.241).
29
Творчество В.С. Высоцкого и "Хромая судьба" братьев Стругацких: элементы
взаимного отражения // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 20112012 гг.: сб. науч. тр. – Воронеж, 2012. С.232-239; Фрагменты из книги
"Сравнительное высоцковедение" // Высоцковедение и высоцковидение.2012.
Сборник статей. – Орёл: ОГУ, 2014. С.10-13.
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прочитать у Стругацких, практически всё я читала вслух, даже
самые длинные вещи: "Гадких лебедей", "Обитаемый остров"… –
всё подряд" 30. В этом "всё подряд" вполне может быть и повесть
"Хищные вещи века" 31.
Пек Высоцкого кардинально отличается от Пека Стругацких
(шпион – (бывший) космолётчик), но вот что любопытно: в
"Хищных вещах века" Жилин (и ещё несколько персонажей) по
сути своей занимается тоже вполне шпионской 32 деятельностью.
Т.е. сфера деятельности главных героев обоих произведений
одинакова, в общем-то.
По всей видимости, если имело место заимствование
фамилии Пек у Стругацких, можно говорить об уникальном
случае в творчестве Высоцкого: заимствованный антропоним
обозначает не упоминаемый персонаж, а действующего героя 33.
Говоря о прототипах, обычно имеют в виду "реально
существовашее лицо, послужившее автору прообразом (моделью)
для создания литературного персонажа" 34. В случае же Джона
Ланкастера Пека (по отношению к Пеку Зенаю) следует вести речь
о художественном прототипе, о прототипе антропонимического
типа 35.

30
Абрамова Л.В., Перевозчиков В.К. Факты его биографии. – М.: Издательский
центр "Россия молодая", 1991. С.23-24.
31
В списке книг библиотеки Высоцкого под номером 321 обозначена книга
Стругацких "Полдень, ХХII век; Малыш: Повести" (2-е изд. М., 1975) (Список
книг из библиотеки В.С. Высоцкого / Сост. А.Е. Крылов, М.Э. Тихомирова,
Е.Ю. Илютина // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Альманах. – М.:
ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1997. С.468).
32
Конечно же, сотрудник службы безопасности ООН. Как водится, шпионы это у
них, а у нас контрразведчики и сотрудники служб безопасности.
33
Вопрос о степени самостоятельности действий героев Высоцкого, имеющих
фамилии, взятые у других авторов, подлежит отдельному рассмотрению: в самом
деле, насколько самостоятельны в своих действиях Кокильон, Мак-Кинли, Робин
Гуд (все они действуют очевидно в рамках тех функций, которыми они наделены
в произведениях-первоисточниках), Джеймс Бонд (а здесь вообще особый случай,
поскольку происходит отождествление артиста и его роли)? Понятно, что Гобсек,
Дориан Грей, Фауст, Шерлок Холмс, Нат Пинкертон выполняют только функцию
апелляции к ситуации, поскольку они только упоминаются в текстах Высоцкого…
34
Хализев В.Е. Прототип // Литературный энциклопедический словарь / Под общ.
ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. С.310.
35
Насколько мне известно, проблема антропонимического прототипа ещё не
нашла своего научного осмысления.
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Мифологические претекст и актуальный контекст
песни "Расстрел горного эха"
Песня Высоцкого "Расстрел горного эха" 36 [2,с. 262],
написанная для кинофильма "Единственная дорога" в 1973 году, на
первый взгляд, выглядит, как простое соединение двух частых тем
его поэзии – военной и альпинистской. Такое совмещение для
Высоцкого в 1973 году также не было внове: например, шестью
годами раньше была написана "Военная песня", посвящённая
кавказским событиям Великой Отечественной войны.
Однако отметим, что характерных примет двух этих тем в
"Горном эхе" нет – дана предельно обобщенная ситуация (ср. с очень
высокой степенью исторической конкретности уже упомянутой
"Военной песни" 37). Эхо "жило-поживало" – не в конкретном
времени и не в конкретных горах, история "смерти" эха
рассказывается с минимальными авторскими оценками и без
авторской интерпретации (о традиции таких интерпретаций
скажем чуть позже). Кроме того, эхо у Высоцкого вполне
персонифицировано, наделено "весёлостью", отзывчивостью,
гордостью ("эхо топтали, но звука никто не слыхал"), словом, оно
может считаться полноценным персонажем.
Такое обобщение вкупе с персонификацией природного
явления, отсутствие чётко заявленной интерпретационной
парадигмы ("морали" или символической расшифровки) и полная
самодостаточность ситуации заставляет определить стихотворение
как стилизацию мифологического сюжета. Причём, это именно
стилизация, а не поэтическая репликация. В мифологических
сюжетах, связанных с античной нимфой Эхо, полных аналогов
песни Высоцкого нет, можно найти только отдельные элементы.
С другой стороны, такая стилизация вполне традиционна для
европейской и русской поэзии. Вспомним, к примеру,
стихотворение А. С. Пушкина "Рифма" ("Эхо, бессонная нимфа,
скиталась по брегу Пенея…"), где создаётся мифологический сюжет
о рождении Рифмы от любви нимфы Эхо и Аполлона:
36
Тексты Высоцкого цитируются по изданию: Высоцкий В.С. Сочинения в 2 тт.
М.: Художественная литература, 1990. В дальнейшем ссылки на это издание
даются в тексте с указанием тома и страницы.
37
См. об этом: Скобелев А. В. "Много неясного в странной стране…" I. Ярославль:
ИПК "Индиго", 2007. С. 104-105.
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Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев её, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюблённого бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила
Милую дочь. Её прияла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовётся она 38.
Способ использования традиционного мифологического
образа здесь, в целом, тот же, что и в песне Высоцкого, хотя цели и
семантика приёма, разумеется, разнятся.
Следует отметить, что для создания полноценной, способной
к самостоятельной культурной жизни, такая стилизация должна
органично встраиваться в исходный культурно-мифологический
фундамент. У Пушкина эта органичность достигается с помощью
использования традиционных (уже даже не для античности, а для
новоевропейского понимания античности) символических трактовок
образов: любовь Аполлона (у Пушкина всегда понимаемого
исключительно как "бог поэзии") и Эха рождает Рифму –
необходимейший элемент поэтической формы. При этом
упоминается что восприемницей и воспитательницей новой
нимфы становится Мнемозина – богиня памяти (что также,
разумеется, логично). Кстати, отметим, что рациональность
трактовки (не проговариваемой поэтом, но рассчитанной на ясное
осмысление читателем), однозначно указывает не только на
античные, но и на классицистические истоки этой стилизации39.
Показательно и то, что относительно близкая (но не
идентичная) традиционная интерпретация мифологического сюжета
всё же есть: Эхо рождает дочь Ямбу от любви Пана40, но козлоногий
хтонический бог очевидным образом не подходит для классицистской
обработки античного сюжета. Таким образом, поэтический
стилизация мифа творится у Пушкина с использованием исходной
атрибутики и по аналогии с источником.
У Высоцкого также есть свои отсылки к традиционному
мифу. Так, "весёлость" его Эха вполне согласуется с проделками
древнегреческой нимфы, претерпевшей наказание от Геры за то,
что своими отзвуками предупреждала Зевса во время эротических
38
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1937-1959.Т. 3, кн. 1. С. 240.
39
Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 217-218.
40
Бэкон Ф. О мудрости древних // Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. М.: Мысль
(Философское наследие), 1978. С. 247]
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развлечений с другими нимфами о том, что супруга ищет верховного
бога (по другой версии, отвлекала Геру разговорами от этих поисков) 41.
Известны также случаи, когда античная нимфа своими способностями
оказывала помощь в ратных делах, как помогла однажды Пану
победить его врагов (ср. с отзывчивостью Эха в песне Высоцкого).
Наконец, финал стихотворения:
К утру расстреляли притихшее горное эхо –
И брызнули слезы, как камни, из раненых скал,
– на наш взгляд, имеет явную аналогию в самом известном сюжете,
в котором участвует древнегреческая Эхо. Влюбившись в Нарцисса
и не найдя взаимности, она иссыхает и в конце концов лишается
тела. По описанию Овидия ("Метаморфозы", III):
Всё же осталась любовь и в мученьях растёт от обиды.
От постоянных забот истощается бедное тело;
Кожу стянула у ней худоба, телесные соки
В воздух ушли, и одни остались лишь голос да кости.
Голос живёт: говорят, что кости каменьями стали 42.
В таком контексте понятно, почему скалы у Высоцкого
"раненые" и почему из них, "как камни", брызжут слёзы: скалы – это
тело бедной нимфы, вместилище её голоса.
В более архаическом варианте мифа конец нимфы Эхо выглядит
страшнее: нимфа отвергает любовь Пана и в отместку тот велит своим
служителям-пастухам разорвать её на части, которые и разбрасывает
по всем частям света 43. В этом мифе ещё ясно ощущается этиологизм:
он объясняет, почему Эхо живёт не в каком-то конкретном ущелье,
а во многих местах с подходящим рельефом. Для нас же важен его
подчёркнутый антиэстетизм, подлинная хтоничность.
Сравним это с соответствующими строками Высоцкого:
Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья,
Чтоб не был услышан никем громкий топот и храп,
Пришли умертвить, обеззвучить живое ущелье –
И эхо связали, и в рот ему всунули кляп.
<…>
Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха,
И эхо топтали…
41

Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. М.: Советская энциклопедия, 1991-1992.
Т.2. С. 675.
42
Публий Овидий Назон. Любовные элегии. Метаморфозы. Скорбные элегии. Л.:
Художественная литература, 1983., C. 155.
43
Отмечено А.В. Скобелевым. См.: Скобелев А. В. "Много неясного в странной
стране…" I. С. 139.
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Рискнём высказать предположение, что выделенная нами
фраза может означать знакомство Высоцкого в том числе и с этим
вариантом мифа (тогда как миф об Эхо и Нарциссе должен был
быть ему знаком, поскольку входит в "базу" европейской культуры,
отражён во многих живописных и литературных произведениях и
содержится даже в детских изложениях античной мифологии).
Но вот почему расправу вершат именно "не люди, напившись
дурмана и зелья"? Разрывание жертвы на части (иногда с ритуальным
её поеданием, иногда с ритуальным же разбрасыванием) –
отталкивающая, но типичная деталь многих древних оргиастических
культов (не только дионисийского, конечно, самого известного, но
и культа Кибелы, Геракла, упомянутого выше Пана, позже
заимствованных культов Кибелы, Исиды и т. д.). Характерно, что
совершалась такая жертва (иногда и в классической Греции, и даже
в императорском Риме – человеческая) в священном экстазе, вызванном
не только деталями ритуала (скажем, танцем), но и употреблением
соответствующих священных напитков (ср. – "дурман и зелье") 44.
Отметим, что описание Высоцкого, пронизанное характерным
ощущением бесовства, совпадает с ощущениями позднеримских
(О. Кифер цитирует возмущённого Тита Ливия) и раннехристианских очевидцев подобных обрядов, ставших в итоге
источниками разнообразных представлений об обычаях и
празднествах разного рода представителей низовой христианской
мифологии ("шабаш ведьм" и пр.) 45
Все эти совпадения рождают ощущение мифологической
укоренённости и целостности представления миропонимания в
сюжете, благодаря чему стилизация не обнажает перед читателем
своей искусственности, "сконструированности".
Но есть и соображения, существенно осложняющие
описанную картину.
Так, "метаморфоза" эха у Высоцкого абсолютно катастрофична.
В античном мифе эхо остается жить в своём голосе, и даже кровавые
ритуалы имели смысл символического "оживления" мира, здесь же
эхо в финале – "притихшее", а потом и расстрелянное.
Этот катастрофизм мифа образа вообще говоря находит свои
аналогии. На сей раз – закономерно – в поэзии ХХ века.
44
См. об этом, например: Кифер О. Сексуальная жизнь в Древнем Риме. М.:
Центрполиграф, 2003. С. 136-140
45
О связи древних аграрных культов с низовой мифологией послеримской Европы
см.: Назиров Р. Г. Становление мифов и их историческая жизнь. Уфа: ЗАО
"Полиграфкомбинат", 2014. С. 142-143.
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Обратимся к текстам. Так, в переводе "Баллады о дамах
былых времён" Франсуа Вийона, принадлежащем И. Эренбургу,
звучит сходный мотив полного ухода нимфы Эхо из мира:
Где нимфа Эхо, чей напев весенний
Порой тревожил речки тихий брег,
Чья красота была всех совершенней?
Но где же он – где прошлогодний снег? 46
Сам по себе этот текст всего лишь показывает возможность
поэтической "смерти" античной нимфы, однако через несколько
десятилетий (переводы Эренбурга из Вийона вышли ещё до
революции) подобный "катастрофизм" оказался востребован русской
поэзией, причём, вобрал в себя уже и своеобразный историзм.
В стихотворении А. Ахматовой "Эхо" этот образ сопрягается с
темой страшной исторической и личной памяти:
В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? – окровавленные плиты,
Или замурованная дверь,
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу...
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу 47.
Обратим внимание, что эхо у Ахматов "ещё" не может
замолчать (то есть, надо понимать, что когда-то – скоро – всё-таки
замолчит).
Характерные детали ("окровавленные плиты",
"замурованная дверь") указывают на реально-исторические
подтексты стихотворения (ср. у Высоцкого – "расстрел" эха).
Но стихотворение Ахматовой немифологично, а лирично –
в том смысле, что его ситуация осмысляется как ситуация
подчёркнуто и прежде всего собственная, личная: две последние
строки подчиняют историческую память индивидуальной.
Но есть в советской поэзии и пример мифологической
стилизации на историческом материале. Это стихотворение
И. Сельвинского "Страшный суд". Сюжет этого весьма длинного
стихотворения, надо сказать, по своей чудовищности превосходит
расстрел эха в песне Высоцкого.
46
Цит. по: Пархомовский Я. М. Беседы о третьем слагаемом: (Об искусстве быть
читателем). М. Знание 1990. С. 12.
47
Ахматова А. А. Собрание сочинений: в 6 т. М.: Эллис Лак, 2000. Т. 4.С. 366
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Речь идёт о конце Второй Мировой войны. В завязке сюжета
где-то в Европе (возможно, Польша?) выжившие члены еврейской
общины во главе с раввином идут к освобождённому лагерю
смерти, чтобы забрать оттуда мёртвых и похоронить их согласно
обряду. Но вместо "трупов, которые / Грудой, горой, мирами /
Лежали у крематория, / Отмеченные номерами?", толпа находит
лишь "оплывы сурового мыла" в "огромных чанах" 48.
Нам не удалось найти конкретного исторического источника
этого стихотворения, но Сельвинскому такой источник явно не
совсем важен. Стихотворение вполне может быть прочитано как
сюжетное развёртывание одного из самых страшных символов
Холокоста, действительно, отражающих "промышленную" практику
фашистских лагерей смерти.
Кульминацией стихотворения является сцена похорон и
следующая за ней апокалиптическая картина падения ангелов с небес:
О, что же ты скажешь, рабби,
Пастве своей потрясённой?
<…>
Но рёк он, тряся от дрожи
Бородкой из лисьего меха:
"В'огавто
л'рейехо
комейхо!" –
Всё земное во власти божьей...
<…>
"Ложь!" – толпа загремела,
"Ложь!" – застонало эхо.
<…>
А тучу в небе размыло –
И пал
оттуда
на слом
Средь блеска душистого мыла
Архангел с разбитым крылом...
За ним херувимов рой,
Теряющих в воздухе перья,
48
Сельвинский И. Л. О времени, о судьбах, о любви: стихи. М.: Советский
писатель, 1962.С. 136
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И прахом,
пухом,
пургой
Взрывались псалмы и поверья! 49
Сельвинский
допускает
тут
ошибку
в
переводе:
"В’огавтол’рейехокомейхо" означает "Возлюби ближнего своего, как
самого себя" 50. Автор этого замечания М. Гринберг вообще критикует
Сельвинского за воспроизводство стереотипных негативных
образов еврейства в советской культуре ("рабья душонка", евреи
"печальны, неврастеничны, усталы" и пр.) и считает этот текст
"вписывающимся в начертанное государством отношение к вере",
а потому и "теряющим силу".
Не вдаваясь в полемику по поводу ложного или настоящего
чувства сопричастности Сельвинского еврейской истории отметим,
что религиозный (антирелигиозный) бунт массового сознания,
потрясённого чудовищностью произошедшего, вообще говоря –
характернейшее явление послевоенной культуры. Вопрос "как
возможен Бог после Холокоста?" – общий вопрос. В этом смысле
ошибка в понимании библейской фразы может быть и намеренной –
совмещающей божью волю с заповедью любви и отрицающей и то,
и другое вместе. С другой стороны, почти за век до Сельвинского
такое совмещённое отрицание уже было проделано Иваном
Карамазовым, причём, на том же фундаменте возмущения
избытком страдания в мировой истории (главы "Бунт" и "Великий
инквизитор" последнего романа Достоевского).
Даже центральные образы этих двух "бунтов" похожи.
У Достоевского речь идёт о "земле, пропитанной слезами от коры и
до центра", а Сельвинскому сама история даёт образ ещё более
резкий (хотя его ослабляет, на наш взгляд, подчёркнуто
"ораторская" позиция субъекта речи):
Блеснули в огромных чанах.
Глядите и леденейте!
Здесь не фашистский музей:
В отцов тут вплавлены дети,
Жёны влиты в мужей… 51
49
50
51

Сельвинский И Л. Указ. соч. С. 138.
Гринберг М. Вычитывая Слуцкого // Крещатик, 2008, № 3.
Сельвинский И.Л. Указ. соч. С. 137.
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Стихотворение Сельвинского действительно не противоречило
советской концепции Великой Отечественной войны и роли
еврейства в ней, что и дало возможность напечатать его в год
создания – 1960. Но вопросы, звучащие в нём, карамазовский
"бунт", показанный как бунт против истории и Бога, допустившего
такое развитие истории, конечно, выходят за пределы советского
миропонимания. Внимание Высоцкого этот текст мог привлечь
своей редкостью (еврейская тема даже в послесталинские времена
редко прорывалась в печать), резкостью, экспрессионистичностью
стилистики (близкие Высоцкому свойства 52), а также и по
биографическим причинам.
"Эхо" у Сельвинского, не приобретая полноценной
субъектности, становится своеобразным "спусковым крючком"
начинающегося падения ангелов. Повторяя и усиливая крик толпы,
страдая вместе с людьми ("простонало") эхо обличает неправду
"божьей воли", заставляя херувимов "терять перья", а "псалмы и
поверья" взрываться "пургой".
Но именно риторичность и открытость авторской позиции в
"Страшном суде" (суде, по-видимому, над Богом; ср. крик Иова:
"Я желал бы состязаться с Ним") превращает мифологизм
стихотворения
лишь
в
выразительный
приёмописания
исторической боли. Мифологического конструкта у Сельвинского
не получается (он, впрочем, явно и не преследует этой цели).
Высоцкий же, сохраняя личностный накал лирического
слова, сворачивает тяжкую память войны в выразительный миф об
убитом эхе и извращениях человеческой души в истории ("должно
быть не люди"). В определённом смысле мы расходимся, например,
с мнением А. В. Скобелева об одном из вариантов присутствия
фантастики и мифологизма в творчестве Высоцкого: "…хорошо
знакомая действительность вламывается в миф, легенду, сказку –
и разрушает их" 53. По отношению к целому ряду песен это, по всей
видимости, верно, но в "Горном эхе" процесс имеет обратную
направленность: ещё актуальная историческая реальность активно
осваивается мифологическим (неомифологическим) мышлением
поэта.

52

См.: Шаулов С. М. Барокко, экспрессионизм и Высоцкий // Его же.
Паралипомены к книге "Мир и слово". Уфа, 2006. С. 5-19.
53
Скобелев А. В. Владимир Высоцкий, эстетика неопределенности // Много неясного в
странной стране. I. С. 13.
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Елена Кузнецова (Самара)
Особенности метроритмической структуры песен
В.С. Высоцкого

Музыка существует, когда звучит, и главное её свойство – это
возможность существования в условиях чётко организованного времени.
Игорь Стравинский был склонен к абсолютизации проблемы
времени в музыке, считая её главной темой искусства: "Феномен
музыки нам дан единственно для того, чтобы внести порядок во всё
существующее, включая сюда прежде всего отношения между
человеком и временем. Следовательно, для того, чтобы феномен этот
мог реализоваться, он требует как непременное и единственное
условие – определённого построения" 54.
Главной силой, организующей музыкальное время является ритм.
Широкий смысл этого понятия включает в себя и метр. В. Холопова
так определяет музыкальный ритм в широком значении: "…временная
и акцентная сторона <…> всех элементов музыкального языка" 55.
Вспомним, что греческое слово метр ("мера", "размер") вошло
в теорию музыки в современном значении в ХIХ веке, будучи
заимствованным из теории стиха, где оно означало совокупность
правил, отличающих стихи ("метрическую", "мерную", "размеренную"
речь) от прозаической речи. Такое заимствование было по существу
возвращением собственного добра, ибо этот термин возник в
Древней Греции на стадии, когда стихи ещё не отделились от
музыки и учение о стихотворных размерах – метрика – входило в
теорию музыки, а не в поэтику. Но в течение долгого времени
слово "метр" не применялось к музыке или же применялось в
другом значении (по аналогии с античными стопами его относили
к ритмическим фигурам, образуемым сочетанием различных
длительностей), хотя соответствующие слова новых языков (итал.
misura, франц. mesure), применявшиеся к стихам как синонимы
метра, обозначали также и музыкальный такт. Перенесение в
теорию музыки греческого слова, ставшего стиховедческим термином,
исходило, очевидно, из предположения, что между музыкальным и
стихотворным размерами существует глубокая аналогия.
Действительно, размеренность в стихах заключается в том,
что они построены в соответствии с определённой мерой, которая
дана заранее в качестве правила, или нормы. Правильность
чередования сильных и слабых слогов в стихе, возвращения
межстиховых пауз через определённое число слогов или ударений
и есть подчинение определённым правилам, а не физическая или
физиологическая закономерность, подобная возвращению через
54
55

Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. – Л., 1963. С. 100.
Холопова В.Н. Музыкальный ритм. – М., 1980. С. 4.
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равные промежутки времени одних и тех же фаз в движении
маятника, или пульсации крови, при чередовании дыхательных
движений, или при ходьбе. Тенденция к такой физиологической
правильности наблюдается и в обычной речи. Как и всякая
мускульная работа, произношение стремится, если этому не
противодействуют эмоциональные факторы, к автоматической
правильности, к равенству элементарных фразировочных единиц
(колонов), связанному с дыханием (колоны иногда называют
"дыхательными группами"), и, в особенности, к равенству расстояний
между ударениям (подобно пульсу или шагу). Сюда относится и
тенденция несколько усиливать неударные слоги через один
(принцип альтернирования, особенно ярко проявляющийся в тех
языках, где обязательное ударение на крайнем слоге – первом, как
в чешском, или последнем, как во французском, способствует
образованию длинных рядов неударных слогов) 56. Стихотворный
размер от всех этих физиологических тенденций (при некотором
внешнем сходстве) отличается тем, что он выступает как
художественное задание, которое может быть осознано в виде
нормативной теории. Конечно, не только те, кто читает и слушает
стихи, но и те, кто их сочиняет, могут не знать этой теории, усвоив
интуитивно, "на слух", критерий, отличающий "правильные" стихи
от "неправильных", подобно тому, как хорошо владеющий языком
человек, безошибочно отличающий грамматически правильную
фразу от неправильной, может и не знать грамматики этого языка.
Но и в том, и в другом случае существование определённых норм
не подлежит сомнению.
Дело в том, что чередование сильных и слабых (тяжёлых и
лёгких) ударов или тактовых долей может быть совершенно
отвлечено от музыки и само по себе представляет лишь раму,
заполняемую музыкой или стихотворным текстом. Однако в
музыке, как и в речи, имеются свои ударения, и предполагается,
что их размещение подчиняется этому чередованию подобно тому,
как в стихах размещение словесных ударений подчиняется
стихотворному размеру. Именно это подчинение позволяет
воспринимать метр (размер) как в музыке, так и в поэзии.
Известно, что основной единицей стихотворной речи
является стих, или строка, отделяемая паузами. Стопа – это
единица отсчёта, определяющего место межстиховых пауз, которая
имеется лишь в том случае, если стих делится на равные единицы.
В силлабическом стихе роль такой единицы играет слог – своего
рода односложная "стопа", в чисто тоническом стихе отсчёт идёт по
56

Подробно эти закономерности рассматриваются в работе: Харлап М.Г. Тактовая
система музыкальной ритмики / / Проблемы музыкального ритма: Сборник статей.
Сост. В.Н.Холопова. – М., "Музыка", 1978. С. 48-104.
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ударениям и стих делится на "доли", неравные по числу слогов.
Аналогом этого явления в музыке можно считать тактовую долю,
число нот в которой может произвольно меняться.
Таким образом, понятия ритма и метра, как и сами термины,
позаимствованные у греков, по существу, употребляются как в
поэзии, так и в музыке примерно в одинаковом значении: метр –
заданная ритмическая схема, ритм – наполняющее эту схему
движение. Но надо иметь в виду, что метры в музыке и стихах всё
же имеют различия. Однако нас будет интересовать их сходство, которое
заключается в том, что метр не представляет самостоятельного
эстетического интереса и играет лишь служебную роль, позволяя,
таким образом, рассматривать вокальные произведения как область
взаимовлияний метроритмических структур стиха и музыки.
Метр стихотворной строфы является как бы "аккомпанементом",
на фоне которого реализуется лирический сюжет произведения.
В вокальной музыке метрический "каркас" может быть реализован
в виде настоящего аккомпанемента. В творчестве В.С. Высоцкого
инструментом, взявшим на себя функцию "метрического регулятора"
песен, стала гитара. В упрощённом виде можно рассматривать
"метр" и "ритм" в песнях В.С. Высоцкого как бы распределёнными
между гитарным аккомпанементом и вокальной партией.
Надо отметить, что музыкальная ритмика в целом богаче
стихотворной благодаря всевозможным дроблениям, стяжениям,
паузам и т. п. Особенно существенным отличием является свободное
использование конфликтных образований, то есть перенесение
ритмических ударений на метрически слабые места. Подобная техника
письма интуитивно используется В.С. Высоцким ради большей
выразительности слова. Например, в "Песенке про прыгуна в высоту"
три строфы представляет собой однообразно повторяющуюся
акцентную схему, на фоне которой последняя строка третьей
строфы – "А у меня толчковая – правая!" – выделяется тем, что
последнее слово состоит исключительно из сильных слогов,
независимо от их позиции в строке. Здесь ямбическая конструкция
не разрушается благодаря восклицательной интонации. В последующих
строках, где осуществляется повтор, слово "правая" вообще
"разносится" на три такта гитарного сопровождения, то есть все три
слога естественным образом оказываются в сильной позиции, но за
счёт замедления темпа высказывания.
Здесь уместно вспомнить о принципе семасиологизации –
одном из принципов теории стиха: каждая часть структуры сама по
себе структурирована. Семасиологизация может реализовываться
через рифменное и ритмическое "выделение слов" в тексте. Слова,
в практической коммуникации занимающие слабые семантические
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позиции, неожиданно cтановятся "осознаваемыми" в ритмически
отмеченных позициях. Благодаря уделённому им вниманию они
приобретают за счёт контекста дополнительную ценность и
способность к новым смысловым связям. Активной контекстной
средой для стимуляции этого явления становится уникальное жанровое
образование – авторская песня. И здесь одним из важнейших
элементов музыкально-поэтической конструкции становится мотив.
Ритм мотивов в вокальных произведениях обнаруживает
воздействие ритма слова, стиха. Это проявляется в двух основных видах:
1) в воспроизведении типичных закономерностей песенной
формы и
2) в декламационности, рождении каждого мотива из
выразительного произнесения слова, а в случае исполнения своих
песен В.С. Высоцким накладывается ещё и эффект театральности
(каждая песня – миниспектакль).
Зависимость ритма мотива от ударений в слове и от смысла
слова – обычное явление у В.С. Высоцкого. Так, в "Песенке о
сентиментальном боксёре" энергичный ритм начального мотива
("Удар, удар… Ещё удар… / Опять удар – и вот…") изображает
целеустремлённые телодвижения боксёра, даёт ощущение
предельной динамичности действия, каждый слог сопровождается
аккордом гитарного аккомпанемента, то есть музыкальное
сопровождение, "отвечающее" за метрическую форму песни,
предельно приближено к стихотворному тексту. А дальше
(в третьей строфе) происходит смена стихотворного метра, ямб
сменяется амфибрахием, но при этом метрический пульс
музыкального сопровождения остаётся прежним. В результате
автор переходит к другой структуре мотива, который выступает
резким контрастом по отношению к мотиву начала песни: волевая,
целеустремлённая мелодия первых строф уступает место распеву,
лирической интонации, что отражается и на лексическом уровне –
И думал Буткеев, мне челюсть кроша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!
Подобный приём использования контрастных мотивов,
изменения характера мелодико-тематического движения на
границе строф (куплетов песни) наблюдается и в "Песне студентовархеологов", где первые две строфы представляют собой
квадратный период из двух симметричных предложений, каждое
из которых занимает объём в 8 тактов:
Наш Федя с детства связан был с землею –
Домой таскал и щебень и гранит…
Однажды он домой принес такое,
Что папа с мамой плакали навзрыд.
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Обратим внимание на то, что стихотворный текст
представляет собой пятистопный ямб, но это не мешает музыкальной
составляющей песни (а музыкальный и стихотворный тексты в
вокальном произведении – равноправные "партнёры") расширить
время звучания строфы за счёт пауз в вокальной партии,
позволяющих певцу взять дыхание, тем более, что далее предстоит
интонационный "взлёт", требующий известного напряжения
голосового аппарата.
Что происходит в третьей строфе? Новый мелодический
рисунок гораздо беднее, он почти не интонируется, темп песни
заметно возрастает, и всё это происходит на фоне сокращения
количества стоп в строке до четырех:
Привёз он как-то с практики
Два ржавых экспонатика (и т. д.)
Смена интонации, темпа, ритмического рисунка повлияла на
качество метрической основы: данная строфа также укладывается в
16 тактов, но структурно это выглядит уже совсем иным образом –
первая строка занимает 2 такта, вторая также укладывается в 2
такта, третья – в 4 такта, следующие три строки выстроены по
такой же схеме – 2+2+4. Таким образом, смена метроритмической
структуры внесла качественные изменения в процесс восприятия
песни, слушатель остро ощущает смену настроения при переходе
от одной строфы к другой, и это ощущение подкрепляется
благодаря применению некоторых приёмов музыкальной, в частности,
метроритмической организации песни.
Главная особенность метроритма мотивов Высоцкого –
регулярная повторность одинаковых интонационных групп. Она
наиболее очевидна в процессе мотивного развития, но ощутима и
во внутренней структуре мотивов. Дополнительным фактором
организации песенной структуры В.С. Высоцкого выступает симметрия,
которая своими корнями уходит в музыкальные традиции, связанные с
песнопениями и вокальными распевами, формировавшимися в
течение столетий развития духовной музыкальной культуры.
Симметрия – это пропорциональность, выраженная в том
или ином виде 57. Ещё в глубокой древности греки-пифагорейцы
пришли к убеждению, что в основе красоты лежат строгие
математические отношения. Проявление симметрии в организации
музыкальной ткани может и не восприниматься непосредственно,
но рождает чувство внутренней гармоничности, логики и порядка.
Метрическая и ритмическая равномерность обычно рассматривается
музыковедами
как
символ
классической
симметрии,
воспринимаемой во временном ходе развёртывания композиции.
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Очевидно, что многие стихотворения В.С. Высоцкого уже
несут в себе элемент напевной интонации, когда происходит
чёткое совпадение стиха и фразы. Каждый стих является вполне
законченным предложением, переносы отсутствуют, стих стремится
к интонационно-синтаксической замкнутости, к симметричности
структурного "каркаса" строфы, к гармоничной пропорциональности
формы. Например:
Суров же ты, климат охотский, –
Уже третий день ураган.
Встает у руля сам Крючковский,
На отдых – Федотов Иван. 58
Внешняя гармония и архитектурная строгость композиции
строфы объясняется тем, что четверостишие делится по
интонационной структуре на два периода. Периоды в свою очередь
делятся пополам на отдельные стихи. После первого периода слышится
сильная пауза, после стиха внутри периода – менее сильная.
Отдельный стих является в данном случае не только законченным
целым, но и половиной чёткого периода, и четвертью строфы.
Подобные симметричные строфы можно наблюдать в
стихотворениях В.С. Высоцкого "Ленинградская блокада", "Город
уши заткнул", "Рецидивист", "Песня о госпитале", "Ребята,
напишите мне письмо", "Прощание с горами", "Дом хрустальный",
"Дайте собакам мяса" и многих других. Сам характер построения
стихотворного текста диктует выбор музыкального материала, по
крайней мере, ядро метрической основы музыкального
сопровождения уже заложено в стихе. Но все же, на наш взгляд,
нельзя однозначно говорить о вторичности музыкальной партии
по отношению к тексту строфы. Случаи полиритмии в
стихотворениях В.С. Высоцкого встречаются не так уж и редко, но в
условиях песни разностопные строки, «поддерживаемые» четкой
метроритмической схемой музыкального сопровождения, не
выглядят усеченными по отношению друг к другу. Например, как
это происходит в песне "Песня о звездах": каждая строка
укладывается в 4 такта гитарной партии, но так как строки не
равны, то короткая строка как бы растягивается на те же 4 такта,
что и предыдущие длинные строки. Схематически это можно
представить следующим образом:
1 такт
2 такт
3 такт
4 такт
Мне этот
бой не забыть нипочём
Смертью пропитан
воздух
(пауза)
А с небосклона бесшумным дождём
Падали
звезды
(пауза)
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Подобное стремление к метрической логике и симметрии в
целом характерно для песенного творчества В.С. Высоцкого.
Многочисленные повторы отдельных слов, строк и целых периодов
также работают на создание чувства симметричности формы. Что
касается повторов, то, по мнению Ю.Н. Холопова, "все конкретные
музыкальные формы – это различные типы повторений" 59. Холопов
утверждает, что "даже после того, как музыка вычленилась из
первоначального „мусического” триединства слово-напев-телодвижение,
музыкальная форма сохраняет органическую связь со стихом, шагом,
танцем. Отсюда первичная музыкальная форма – песня (песенная
форма; технически – группировка строк). …Таким образом,
изначальный тип музыкальной формы – текстомузыкальная форма" 60.
Констатация такого явления, которое было обозначено как
"авторская песня", спровоцировало новый подход к проблеме
поэтико-музыкальных связей в границах одного произведения. Так,
примерно в середине ХХ века складывается иное понимание
текстомузыкальной формы, которое можно обозначить следующей
формулой: стих есть музыкальная форма поэзии, но, в отличие от
первоначального фольклорного синкретизма с его интонационным
("свободным, или несимметричным") ритмом, музыка здесь уже
размерена, то есть соотношения длительностей в ней чётко определены.
Роль музыкальной составляющей в конкретных песнях
В.С. Высоцкого сводится не только к усилению эмоциональности и
экспрессии лирического высказывания. Если бы в музыке не
ощущалось мерное деление времени (то есть если бы музыка не
была бы жестко метрически организована), то не мог бы появиться,
например, эффект внезапного акцента, не было бы и других
способов насыщения времени многоплановостью событий,
заявленных в сюжете и оформленных словесно. Стихотворный же
размер выступает как "художественное задание", которое может
быть осознано в виде нормативной базы, определяющей
конструкцию всего произведения – конкретной песни.
Само чувство временной меры (метроритмического единства)
музыкального синтаксиса воспитывается не только музыкой, но
также и поэзией. "Синтаксический ритм" музыки и стиха имеет
единую природную базу, поэтому и союз этих искусств столь
органичен в песенном пространстве Владимира Высоцкого.

59
Музыка: Большой энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Келдыш. – М.,
1998. С. 581.
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Юрий Куликов
(Москва)
Высоцкий в объективе Нисанова
3
августа
2015
года
исполнится 70 лет со дня
рождения Валерия Натановича
Нисанова – фотохудожника и
соседа Владимира Высоцкого по
дому на Малой Грузинской
улице. К сожалению, с декабря
2008 года его нет с нами…
Валерий Натанович успел дать
несколько интервью о знакомстве
и общении с Высоцким, в том
числе В.К. Перевозчикову
и
М.И. Цыбульскому. Он работал
над книгой "Мои воспоминания",
где тема Высоцкого не была бы
обойдена, но работа трагически
оборвалась из-за кончины автора.
Встречаясь с Валерием Натановичем в 1992,1994,1998 и 20012007 гг., автор этих строк стремился уточнить у него историю создания
снимков с Высоцким. В 2001 году Нисанов задумал сделать
фотоальбом о поэте, и вскоре привлёк для этого сотрудников
Московского музея Высоцкого в качестве консультантов. Тогда удалось
увидеть авторские негативы Нисанова и подтвердить правильность
предположений, что он фотографировал Высоцкого всего четыре
раза: два раза на квартире самого поэта (Малая Грузинская улица,
этаж 8, квартира № 30), один раз – в своей квартире на Малой
Грузинской, на кухне (10 этаж, квартира № 37) и один раз – на
концерте в МНИИЭМ им. Габричевского (улица адмирала Макарова,
д.10, конференц-зал, 5 этаж). Существуют также и многочисленные
кадры похорон Высоцкого, выполненные Нисановым и его знакомыми
фотографами в скорбный день 28 июля 1980 г. Подобных негативов
несколько сотен, все они хранились у Нисанова.
О съёмках Высоцкого Нисанов говорил скупо, крупными
мазками, датировки практически отсутствовали. Нужна была
дополнительная информация, которая в соединении с
воспоминаниями Нисанова давала бы более объёмную картину
фотосъёмок. В связи с этим хочется поблагодарить тогдашнего
помощника Нисанова – Валерия Иванова, проявлявшего и
печатавшего все негативы с Высоцким, да и не только с ним.

Персона

45

Первая фотосъёмка Высоцкого, сделанная Нисановым,
состоялась по инициативе Валерия Натановича в квартиле поэта на
Малой Грузинской. Кадры съёмки широко известны: Высоцкий с
гитарой сидит на диване в джинсовой рубашке. Нисанов
производил съёмку фотокамерой Mamiya RZ-67, используя пленку
размером 6х7 см. В одной кассете такой плёнки находится 10 кадров.
Примерно столько фотографий Высоцкого этой серии стали
широко распространены после смерти поэта.
Датой фотосъёмки Нисанов
называл день, предшествующий
их совместной киносъёмке для
итальянского телевидения – то
есть май 1979 г. Но если обратить
внимание на причёску Высоцкого
в этой нисановской серии, то можно
заметить, что пробор у него сделан
слева направо. Так Высоцкий
расчёсывался (если не считать его
знаменитую чёлку на лоб) до осени
1977 г. Поэтому, при наводящем
вопросе Нисанов вынужден был
"поменять показания". Вопрос
звучал примерно так: съёмка
была выполнена до или после
рождения вашей первой дочери
(дочь родилась в марте 1979 г.)? Ответ Нисанова: конечно до
рождения и задолго! То же с уверенностью подтвердил и печатник
Валерий Иванов – первые негативы с Высоцким он проявлял и
печатал за 2-3 года до смерти поэта. Позже Нисанов вспоминал, что
"тогда мы не были так близко с ним <с Высоцким> завязаны".
Таким образом, первую фотосессию Высоцкого для Нисанова
можно предположительно датировать 1977 годом, вероятно маем
месяцем, то есть временем до отъезда Высоцкого за границу на всё
лето. По внешнему виду Высоцкий на фото похож на то, как он
выглядел в мае 1977 года на концертах в Горловке и Донецке.
Следующая серия снимков поэта была сделана Нисановым
летом 1979 года тоже на квартире поэта: в чёрной рубашке поэта
сидит на фоне дверного проёма, ведущего из гостиной и прихожей
в коридор, а дальше – в спальню, кабинет, кухню… Серия также
произведена при помощи Mamiya RZ-67 и плёнки 6х7 см. Известно
не менее 17 кадров, на трёх из них Высоцкий снят с
администратором В.П. Янкловчием и актёром И.С. Бортником.
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То, что съёмка выполнена в июле или в начале августа 1979 г.
сомнений не вызывает: именно в это время Высоцкий носил усы,
с которыми мы его и видим на фотографиях.
Нисанов рассказывал, что во время съёмки к Высоцкому
пришли сначала Янклович, а затем – Бортник. Высоцкий был очень
недоволен приходу Бортника, но… даже сфотографировался с
ним. Правда, на одном из совместных кадров у поэта совсем не
доброе лицо.
Логично предположить, что этот кадр был сделан первым в
ряду совместных, а затем, общаясь с Янковичем, Высоцкий
повеселел, и следующие кадры вышли не столь мрачными. Эта
логика возможна, если доверительно отталкиваться от слов
Нисанова о Бортнике.
Две последние фотосъемки Высоцкого Нисанов производил
на фотоаппарате Nikon с применением фотоплёнки ТАСМА
размером 2,4х3,6 см.
Серия фотографий на квартире Валерия Нисанова
датируется июнем-июлем 1980 г. (Летом семья Валерия Натановича –
жена и маленькая дочь – находилась на даче, и в этот период он
более активно использовал квартиру для встреч с друзьями).
Сходство этой серии с серией фотопортретов И.А. Чернова,
выполненных в перерыве концерта поэта в Лыткарино 3 июля
1980 г., дала возможность коллекционерам фотографий Высоцкого
датировать её 4 июля 1980 г., а зачастую и объединять вместе,
приписывая авторство то Чернову, то Никанову, то Феоктистову
(снимал на концерте 3 июля из зала).
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"Это – последний
месяц, но не неделя". Так
считал Нисанов, того же
мнения и Валерий Иванов.
Он помнит, что "квартирную" плёнку печатал до
"концертной". Помнит, что
она была небольшой по
количеству кадров. В определённое противоречье с
этими воспоминаниями
вступает свидетельство
О.П. Ярмольник (Афанасьевой), утверждавшей, что съёмка сделана
в день открытия Московской Олимпиады – 19 июля 1980 г.
Считается, что было выполнено 11 кадров. 9 из них – на кухне
Нисанова за столом, 2 – в большой комнате Нисанова, когда
Высоцкий спал, а рядом с ним сидела Оксана Павловна Афанасьева
(у этих двух кадров есть любопытная деталь: на одном из них
Нисанов делает резкость на Высоцком, на другом – "резкой"
становится Оксана).
На кухне рядом с Высоцким видна незнакомая девушка.
Валерий Натанович назвал её Еленой Ганиной, своей приятельницей.
Возможно, она могла бы пролить свет на более точную дату
съёмки, но Нисанов отказался помочь найти Елену. Также не стал
он называть и других участников обеда, во время которого
появился Высоцкий.
Нисанов поставил на проигрыватель миньон ("сорокапятку")
с песней "Кони привередливые" и Высоцкий, сев за стол, стал
слушать… "Это он слушает самого себя… И курит… Когда он
пришёл? Часа в три дня, мы как раз собирались обедать. Было
много народу. Кто? Конкретно не вспомню". Среди людей,
бывавших в это время у Нисанова, Валерий Натанович называет
Игоря Ицкова, Сергея Богословского, Дмитрия Виноградова, Максима
Былинкина, Бориса Хмельницкого, Валентина Смирнитского,
Алексея Стычкина. "Бывали всё время, а не конкретно".
Съёмку в институте эпидемиологии и микробиологии
(МНИЭМ) 14 июля 1980 г. Нисанов называл последним концертом.
При подготовке альбома о Высоцком пришлось убеждать его
автора, что "концерт в институте", возможно, и был последним
публичным выступлением Высоцкого в Москве, но не последним в
его жизни… Нисанов согласился. Подробностей пребывания на
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концерте он не помнил. Да, поехали большой компанией –
"Валерий Павлович, Оксана". Оксану в зале Нисанов фотографировал,
но ни негатива, ни фотоотпечатка у него не оказалось. Снимок же
Оксаны на концерте Высоцкого, помещённый в газете "МК" от
17.05.2005 г., Нисанов своим не признал.
К вопросу о точной
дате. Документально она
не подтверждена.
На
сохранившейся фонозаписи концерта Высоцкий
говорит о телевизионной
передаче "Девятая студия"
и об её участнике,
политическом обозревателе
газеты "Правда" А.Б. Бовине.
"Вот вчера он выступал", –
далее произносит Высоцкий.
В субботу 12 июля 1980 г. на 1 канале ТВ в 18.30 Бовин
действительно участвовал в "Девятой студии". Возможно, на
следующий день в 18.00 он вёл и "Международную панораму". Эти
данные могут хотя и косвенно, но достаточно убедительно
говорить о дате 14 июля, также как и воспоминания очевидцев
концерта – Высоцкий выступал в МНИЭМ примерно за две недели
до смерти. (Правда; К.С. Аллилуева в книге мемуаров сначала
пишет, что концерт был в мае, а потом, что через 10 дней после
концерта Высоцкого не стало). Откуда же у Нисанова взялось
представление о последнем концерте? Возможно, от его же друзей
и коллег. По воспоминаниям Валерия Иванова, фотоплёнку этого
концерта для проявки и печати ему принёс приятель Нисанова
Егор Суровцев в понедельник 21.07.1980 г., сказав, что это с
выступления в выходные. Но концерт в МНИЭМе не мог
проходить в выходные, институт в нерабочие дни закрыт.
Нисанов говорил: "Я отснял на последнем концерте четыре
плёнки". Фактически известно 12 кадров. Валерий Иванов вспоминал,
что Нисанов часто не заканчивал плёнку до конца, и при проявке
оставалось чуть ли не более половины пустых кадров.
К сожалению, узнать точное количество кадров с Высоцким
при жизни Валерия Натановича Нисанова не представилось
возможным. Мало надежды, что такую работу удастся провести и в
обозримом будущем…
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Светлана Уварова
(Швеция)
61
Герой нашего времени
Рецепция и реконцепция образа Глеба Жеглова
в современном российском телесериале
(на материале сериала "Глухарь")
I
"Формат сериала – это примета времени, и не нужно этого
стесняться".62 Современный российский телесериал начинался с
жанра милицейского детектива. Это знаменитые "Улицы разбитых
фонарей" (в народе – "Менты").63 Идея первопроходца, продюсера
Александра Капицы (он-то и привёз когда-то в Россию
американскую "Санта-Барбару") была проста: "Нам требуются свои
истории, о своём. При грамотной политике государства и
существующей идеологии через сериалы можно запросто править
миром". 64 За 20 лет своего существования новый российский
телесериал показал себя полноправным преемником советского
многосерийного телефильма, как по массовости своей аудитории,
так и по своему содержанию – тем, что вобрал в себя и
переосмыслил многие традиционные темы последнего. Особенно
наглядно это проявилось в жанре милицейского детектива, для
которого образ Глеба Жеглова стал безусловно знаковым. К нему не
только апеллируют напрямую – полюбившимися цитатами. На
этом образе замыкается основная проблематика жанра – споры о
цели, методах и стиле работы правоохранительных органов.
Телефильм "Место встречи изменить нельзя" стал в своё время
не просто очередным захватывающим детективом. К тому времени,
например, успешно шли серии госзаказного телефильма "Следствие
ведут ЗнаТоКи", задуманного как позитивная, идеальная модель
милицейской работы. "Место встречи" стал новым этапом. Он
символизировал собой переход от любования позитивной моделью
к мужественной конфронтации с реальностью. Если следя за
ЗнаТоКами, зритель отдавал себе отчёт в том, что это идеал, к
которому нужно стремиться, то в "Месте встречи" он вынужден был
61
Доклады прозвучали на научно-практической конференции, состоявшейся в рамках 1-го
Международного Форума "Владимир Высоцкий – XXI век", Новосибирск, 7-9 мая 2014 г.
62
Максим Аверин. "Я наматывал круги вокруг „Склифа” и просил только об
одном: чтобы она выжила" (08.10.2012): поиск на сайте www.tele.ru
63
Первые 9 серий сериала были отсняты ещё к 1995 году для канала РТР, но
вышли в эфир только в 1998 г. на канале ТНТ.
64
Из интервью с Капицей http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/aleksandr_kapica/

50

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 15

оценивать поведение "реального" мента. Конечно, это было только
начало, и "реальность" Жеглова весьма условна, только намёк на
неё. Однако споры начались, и точно так же актуальны теперь, как
были тогда. Фильм "Место встречи" только ввёл эту проблематику
в социально-культурный оборот, сделал работу милиции предметом
обсуждения и осуждения.
Нечто подобное случилось и с сериалом Ильи Куликова
"Глухарь", о работе следователя, майора милиции Сергея Глухарёва.
Для зрителя конца нулевых этот сериал стал откровением, а с
новым сезоном даже страшным откровением. Все грехи Жеглова не
идут ни в какое сравнение с той атмосферой насилия, страха и
коррупции, ставших привычным бытом, неотъемлемой частью
работы сотрудников Пятницкого ОВД. Сериал создавался в преддверье
реформы МВД, и конец его отсылает к известному эпизоду –
появлению в сети открытых видеообращений майора МВД Алексея
Александровича Дымовского к коллегам и к президенту России
5 ноября 2009 г. 65 Сериал шёл на канале НТВ три сезона (по 48
серий в 2008 и 2009 гг. и 64 серии 2010-2011 гг.), затем прекратился,
когда Максим Аверин, исполнявший роль главного героя, отказался
от участия в сериале. Однако главной находкой сериала и центром
зрительских симпатий стал не человечный и совестливый Глухарёв,
а его антипод, циничный и жестокий начальник оперов Стас
Карпов в исполнении Владислава Котлярского.
Тема сопоставления Карпова и Жеглова, "Глухаря" и "Места
встречи" лежит на поверхности. В одном из интервью Владислав
Котлярский сам называет своего персонажа современным Жегловым:
– Влад, каково это – играть мерзавца? Откуда черпаете вдохновенье?
– Мерзавец всё-таки не я, а Карпов. А мы с ним совершенно разные
люди. И в самом начале влезать в его шкуру мне было непросто, хотя
мерзавцев играть всегда интересно. А потом я просто понял, что мой
герой – это, по сути, современный Жеглов. Просто таких бескорыстных,
как прославленный "Местом встречи" опер, в милиции уже не осталось.
Но есть единицы, которые преданы своей профессии, но вынуждены
действовать по своим неписаным жёстким законам. 66
65

http://www.youtube.com/watch?v=2G3KbBfpg24, http://www.youtube.com/watch?v=2dJkMLxvulw
"Глухарь:
современный
Жеглов"
(беседовал
Роман
Гальченко):
http://www.telesem.ru/serials/3908-gluxar-sovremennyj-zheglov. То же на сайте
Котлярского: http://vladislav-kotlyarskiy.jimdo.com/
66
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Судя по началу, сериал "Глухарь" и был задуман как некий
ремейк "Места встречи". Зачин сериала ситуативно совпадает с
зачином фильма. Напомню, что в первых кадрах "Места встречи"
мы видим молодого фронтовика, идущего послевоенной Москвой
на новое место службы – в отдел МУРа по борьбе с бандитизмом, на
встречу со своим новым начальником, Глебом Георгиевичем Жегловым.
Так и в первых кадрах сериала перед нами разворачивается будничная
картина Пятницкого ОВД, увиденная глазами молодого стажера
Николая Тарасова по дороге в кабинет своего нового начальника,
следователя Сергея Глухарёва. В романе "Эра милосердия"
Шарапов, кстати, – тоже стажёр, и весь роман написан от его лица.
Так что зачин сериала отсылает одновременно и к фильму, и к его
литературной основе. Перекликаются имена персонажей: Николай
Тарасов сериала и Коля Тараскин "Места встречи". Причём
деформированная фамилия рифмуется с фамилией Шарапов.
Всё это говорит о том, что роль современного Жеглова
поначалу отводилась Глухарёву. Как и Жеглов, он посвящает
неопытного
стажёра
в
тонкости
работы
современного
правоохранителя. Даже позиции ученика и учителя по отношению
друг к другу сохраняются: прекраснодушный интеллигент
Шарапов и бывший беспризорник Жеглов; идеалист и мажор
Тарасов (сын известного и состоятельного адвоката) и рядовой и
вечно безденежный следак Глухарёв. Однако замысел автора
сериала Ильи Куликова был скорректирован по ходу съёмок.
Говоря о социальном значении образов Глеба Жеглова и
Стаса Карпова, важно понять, какую роль сыграли их создатели,
Владимир Высоцкий и Владислав Котлярский, в концепции целого.
Известно, что идея создания "Места встречи" исходила от
самого Высоцкого. Получив от братьев Вайнеров в подарок книжку
с романом "Эра милосердия", он загорелся и пришёл с этим
романом сначала к авторам – "застолбить" Жеглова, потом к
Говорухину, которого затем представляет Вайнерам в качестве
режиссера будущего фильма. 67 Высоцкий напрямую участвует и в
разработке эпизодов, и в подборе актёрского состава. Так вместе с
67

См. Братья Вайнеры. Заметки о Владимире Высоцком // Владимир Высоцкий.
Человек, поэт, актер. Москва 1989: "Прогресс". С. 294-302. Станислав Говорухин.
"Место встречи изменить нельзя" // Владимир Высоцкий в кино. Москва 1990:
"Киноцентр". С. 152-155. Владимир Конкин. "Снимался с ним в фильме" //
Вспоминая Владимира Высоцкого. Москва 1989: "Советская Россия". С. 201-203.
Анатолий Утевский. ...И снова на Большом Каретном. Москва 2008. С. 50-60.
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Говорухиным они посещают в больнице Всеволода Абдулова
(Петюня в фильме) и передают тому копию сценария для прочтения
и список ролей на выбор. Тяжёлый процесс утверждения ролей
заканчивается успешно (на съёмочной площадке Высоцкий
оказывается в окружении друзей и коллег), хотя и не без потерь –
на роль Шарапова с подачи властей утверждают вместо
предложенного Высоцким Ивана Бортника Владимира Конкина, к
тому времени известного по роли Павла Корчагина из 6-серийной
экранизации романа Островского "Как закалялась сталь" (киностудия
им. А. Довженко, 1975 г.). Можно по-разному относиться к работе
Конкина в этой роли, однако де факто актёрский состав фильма
привёл к ряду концептуальных смещений по отношению к
романному материалу, сделав Жеглова центральным и самым
значимым персонажем фильма, завоевавшим зрительские симпатии.
В своём романе Вайнеры видят в Жеглове проявление
сталинизма
и
противопоставляют
ему
интеллигентного
правоохранителя будущего – Владимира Шарапова. В романе
Жеглов и Шарапов равны. Они оба молоды и даже соперники в
любви (реплика Пасюка о Коле Тараскине в фильме, в романе
относится к Жеглову). В фильме Жеглов-Высоцкий старше,
значительнее и по всем статьям "переигрывает" Шарапова-Конкина.
Речь здесь идёт не об уровне актёрской игры. Шарапов никогда не
стал бы таким значимым дополнением к Жеглову, если бы не
талантливая игра Конкина. Речь идёт о несопоставимом уровне
личности. Вместо предполагаемого романом равноценного антипода
Жеглова, Шарапов становится его учеником, подмастерьем, хоть и
критически настроенным по отношению к учителю. Высоцкий
предназначался (и утверждался) на роль чисто отрицательного
персонажа, а в итоге сделал его неоднозначным, противоречивым,
но внушающим уважение и очень убедительным.
Похожая история случилась и с персонажем Котлярского.
Ему первоначально отводилась чисто проходная эпизодическая роль,
и в 48-серийном первом сезоне "Глухаря" у него всего несколько
сцен в пяти сериях. Как уже сказано, роль современного Жеглова,
по всей видимости, отводилась следователю Сергею Глухарёву
(Максим Аверин). Впервые Котлярский появляется в кадре в 28-й
серии первого сезона. Его персонаж – пока ещё безымянный
начальник оперов (главные герои, обращаясь к нему, никак его не
называют). Так проходит несколько эпизодов. В числе других он
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выслушивает ругань начальства (Глухарь-1/28.14:45.). 68 Потом заводит
разговор со следователями Зиминой и Глухарёвым, где предлагает
способ решить проблему отдела (речь идёт о задержанном, который,
по недосмотру персонала, забывшего его обыскать, застрелил своего
соседа по "обезьяннику" (Глухарь-1/28.15:23). И, наконец, центральный
момент, где он прессует "клиента" в больнице с тем, чтобы тот дал
нужные показания (Глухарь-1/28.40:25). Здесь-то Котлярский и
находит специфический стиль своего героя. Жёсткий, умный,
деловой и, главное, результативный, его персонаж оказался настолько
убедительней и значительней человечного и сентиментального
Глухаря, что уже по ходу первого сезона сериала произошла
переакцентировка. В последующем эпизоде этой же серии герой
получает фамилию Карпов (во фразе начальства, процитированной
Зиминой в разговоре с Глухарёвым: "Карпов со своими операми
похож на бандюганов". Глухарь-1/28.44:00). И сама эта фамилия, и
контекст её употребления также отсылают к фильму Говорухина
(Карп – имя главаря банды "Чёрная кошка"). В следующей серии с
участием Котлярского, 35-й, он уже назван по имени – Стас Карпов.
Имя Стас, скорей всего, навеяно сквозным персонажем других
произведений братьев Вайнеров – работником милиции Стасом
Тихоновым, который, к тому же, связан с Жегловым-Высоцким
узами кинематографической преемственности. Так, в фильме
"Свидетельство о бедности", экранизации другого романа братьев
Вайнеров "Часы для мистера Келли", появившейся в 1977 г., незадолго
до начала съёмок "Места встречи" 69, роль бандита по кличке "Крест"
(Крот в романе) сыграл коллега Высоцкого по театру на Таганке
Борис Хмельницкий, роль старшего инспектора московской милиции
капитана Стаса Тарасова (в романе Тихонова: вот ещё одна перекличка
с героем сериала Николаем Тарасовым) – киноактёр Одесской
киностудии Михаил Горносталь, а Лев Перфилов, сыгравший там
персонажа по кличке "Чалый", станет одним из членов группы
Жеглова, фотографом Гришей по кличке "шесть на девять").
Так образ Стаса Карпова уже самым именем персонажа
символизирует гибрид мента и бандита, что вполне отвечает имиджу
нового героя. Начиная со второго сезона, Стас Карпов уже один из
68
Здесь и далее ссылки с указанием сезона, серии и экранного времени даются по
http://newseriya.ru/serial-487-Gluhar_-sezon1.html
69
http://megogo.net/ru/view/2268-svidetelstvo-o-bednosti.html
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главных сквозных персонажей, под которого пишется сценарий.
В перечне актёрского состава на киносайте www.kino-teatr.ru он
перебирается с 292-го места в первом сезоне на шестое во втором и
третьем сезонах. 70 А после окончания "Глухаря" становится ведущим
героем сериала "Карпов" и одним из главных персонажей параллельного
ему сериала "Пятницкий". Впрочем, дальнейшие воплощения Карпова
находятся за пределами нашей темы, поскольку по окончании
"Глухаря" Карпов уже не мент (в припадке пьяного безумства он
убивает кучу людей, лишается всех званий, работы и попадает в
психушку), и значит не может быть сопоставлен Жеглову.
Илья Куликов в одном из интервью признаётся:
"Все герои в любом случае чуть-чуть отличаются, где-то даже
сильно, от того, какими я их себе придумал. Но так бывает всегда.
И, конечно, пришлось корректировать сценарии под тот характер,
который рождался у актёра. Я мог бы продолжать писать, как и
писал, но актёру пришлось бы ломаться, подстраиваться под это.
Я считаю, что это не нужно. И актёрам это неудобно, и я не
настолько упёртый, чтобы так делать. Я под них подстроился, и
получилось очень органично". 71 Хотя Куликов избегает конкретных
имён, можно предположить, что не в последнюю очередь речь идёт
о прямом участии Котлярского в создании линии Стаса Карпова.
II
Если демонстрация "Места встречи" в условиях небогатого
выбора приводила к тому, что вся страна замирала на это время
перед экраном телевизора, то "Глухарь", в условиях несравненно
более высокой конкуренции, оставался непотопляемым лидером
отечественного телерейтинга. Так в июле 2010-го его рейтинг 8.2, а
доля в эфире 28.3. 72 Если даже популярность уже знаменитого
Высоцкого после фильма возросла на порядок, то Котлярский,
никому не известный до сериала, как говорится, проснулся
знаменитым (включая многочисленных поклонниц и фанстраницы). Таким образом, фигуры Глеба Жеглова и Стаса
Карпова, каждый в своём времени, оказались в центре зрительских
симпатий, как и в центре дискуссий о роли и методах работы
правоохранительных органов.
70
Ср.: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/ser/15345/titr/
и http://www.kinoteatr.ru/kino/movie/ros/ser/80094/titr/
71
Илья Куликов о сказках, героях и реальности: http://www.dixi.tv/za-kadrom/56intervew/107-kulikovgluhar
72
http://www.newsru.com/cinema/28jul2010/gl.html
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Какие вопросы и проблемы правоохранительных органов
при этом оказались в центре обсуждения как самих героев, так и
зрителей? У детектива есть свой очерченный круг философских
проблем, с которыми так или иначе сталкивается каждый
работающий в этом жанре. Назову три. Это проблема целей и
средств, проблема преступления и наказания и проблема закона и
справедливости. Отношение к этим проблемам, их соотношение и
нарративные проекты их решения по-своему характеризуют то
общество, в котором и для которого создается детектив.
Сопоставление Глеба Жеглова и Стаса Карпова являет собой
особенно благодатную почву для такого социологического
исследования. Они очень схожи. Оба примерно одного возраста 3840 лет (судя по реальному возрасту актёров). Оба – москвичи, со
всем вытекающим кругом криминальных проблем столичного
города. Тип работы тоже один – оперативная служба. Хотя в
обязанности Жеглова входит и ведение следствия, мы практически
не видим его разгадывающим сложные загадки, не видим мыслителя.
Зато видим сцены допросов, выезды на место преступления, сцены
задержаний, проверок и проч. Роль мыслителя выполняет при нём
Шарапов. В личной жизни и Карпов и Жеглов – одиночки. Жеглов
живёт в общежитии и в начале фильма с радостью поселяется у
Шарапова. Только в одном эпизоде фильма Жеглов появляется в
клубе с женщиной, Любой. 73 Однако характер их связи остаётся
непонятным, и Люба нигде в фильме больше не упоминается.
Единственное упоминание о семье – там, где он рассказывает о
бросившем семью отце и о своём беспризорном детстве 74 – тоже не
получает развития. Ухаживание Жеглова за Варей и тема
соперничества с Шараповым из фильма убраны совсем.
Стас Карпов живёт один и, по его словам, женат на своей
работе. 75 Во втором сезоне "Глухаря" мы, впрочем, видим более
человечного Карпова, узнаём о его привязанности к наркоманкесестре, матери и племяннику. Однако затем он всё-таки сажает
сестру в СИЗО, где та умирает. Мать попадает в больницу и просит
73

Серия 4: http://www.youtube.com/watch?v=guvFOUESnfk&feature=relmfu 12:25-12:45
Серия 2: http://www.youtube.com/watch?v=-Phqu9flf4E&feature=relmfu 15:00-15:30,
1:00:45-1:00:58
75
"Приходи, Новый Год! ", серия 2: http://bigcinema.tv/series/gluhar-prihodinovyy-god-tv.html
42:40-42:55
74
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на время взять племянника к себе. За этот период становится ясно,
что испытания семьей Карпов не проходит.
Одиночество этих героев вряд ли случайно. Оба образа
имеют слишком большую функциональную нагрузку. По ним
поверяется тип правоохранителя в своей чистоте, в наибольшем
отрыве от человеческого фактора. Демонстративный отказ
режиссёра от песен Высоцкого в фильме (и это несмотря на то, что
в романе Жеглов балуется гитарой) и объясняется
этой
прагматикой замысла: Высоцкий-трубадур не должен заслонить,
подменить собой Глеба Жеглова. Для Высоцкого-трубадура это
было плохо и неприятно, однако его Глеб Жеглов от этого выиграл.
Что же касается Стаса Карпова, то, возможно, именно его
"бесчеловечность" стала решающей в перевесе над человечным
Глухарёвым, окружённым друзьями, любимой женщиной и
матерью. В разговоре со своим новым коллегой-подчинённым
Денисом, пытающимся на волне благодарности за оказанную
услугу вызвать Карпова на разговоры о личном, тот проясняет свою
(и, вероятно, авторскую) позицию по отношению к собственной
личной жизни, которую с некоторыми оговорками можно
применить и к Жеглову:
"/.../ я даже параллели не провожу между людьми из жизни
и людьми с работы /.../ Стас Карпов, который живёт с кем-то, мать
навещает, со школьными друзьями общается и подполковник
Карпов – это разные люди. Они друг о друге даже не говорят,
понимаешь? На нашей работе не должно быть друзей, а уж тем
более отношений /.../ По сути, я должен держать всех железной
хваткой за горло./.../ А те, кого ты держишь за горло, друзьями
быть не могут, как бы тебе этого не хотелось" (Г-2/39, 38:50-40:09).
При том, что Жеглов, конечно, смотрится гораздо человечнее
Карпова, доминантой его характера остаётся профессионализм.
Просто в советском фильме этот профессионализм ещё не так
откровенно противопоставлен человечности, хотя зачатки этого
противопоставления уже намечены. О любовных и семейных
отношениях Жеглова уже говорилось. Дружба с Шараповым
выглядит натянутой и мотивированной скорее коллегиальнорабочими отношениями, то есть, нужной для дела. Более тёплыми
выглядят его отношения с шараповскими соседями по коммуналке:
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так он не раздумывая помогает соседке с восполнением
украденных продуктовых карточек, приструнивает её мужаалкоголика и застольничает с ней и стариком-соседом. Однако и
здесь Жеглов выступает в своей профессиональной ипостаси
правоохранника, а не частного лица.
III
Что же даст нам сопоставление
двух времён в истории нашей
юрисдикции, в лице популярных
героев милицейского детектива? Как
изменилось представление общества
о работниках правопорядка за 30 лет
отделяющих Стаса Карпова и Глеба
Жеглова (хотя в случае последнего
речь идёт о 1945-м годе, но
персонаж-то создан актёром на
исходе 1970-х для современного ему
зрителя)? За неимением времени
анализ этого я выношу за скобки
своего доклада. Здесь же ограничусь
кратким заключением.

Памятник Глебу Жеглову
в Киеве у здания МВД (2009 г.)

Есть роли, которые больше, чем роли. И дело здесь не только
в уровне таланта и мастерства. Воплощённый актёром образ может
(неожиданно для самого актёра) стать знаком целого общества,
сгустком трудно поддающихся выражению идей и представлений
множества людей, своеобразным героем своего времени. Владимир
Высоцкий сыграл множество прекрасных ролей в театре и в кино,
но именно в роли жёсткого муровца Глеба Жеглова он вошёл в
плоть и кровь целого социума, повлиял на наши представления о
добре и зле, законе и справедливости и влияет до сих пор. Кстати,
давно отмеченное значимое отчество Жеглова – Георгиевич –
сейчас наглядно воплощено в современном гербе следственного
комитета РФ, в образе Георгия Победоносца, надо думать, не без
участия своего знаменитого носителя.
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Лион Надель (Израиль)
Штрих к хорошо проработанной теме
Тема "Волки, как гонимые, в русской поэзии" меня заинтересовала
лет десять тому назад. Исследователи А. Крылов и А. Кулагин в книге
2010-го года "Высоцкий как энциклопедия советской жизни" ссылаются
на ряд предполагаемых первоисточников шедевра русской и мировой
поэзии "Охота на волков" (1968). Эти первоисточники, возможно, и
были первотолчком к написанию песни "Охота на волков". Это, в
первую очередь, по книге воспоминаний друга Высоцкого Давида
Карапетяна, исполнение Сержем Реджани песни "Волки в Париже"
муз. Л. Бессьера, стихи А. Видали под "тревожную дробь барабанов,
совпадающую с ритмом пульса". Поразительно, как пишет
Карапетян, что за полгода до смерти на выступлении Высоцкий
вспоминает эту песню, так его впечатлившую тринадцать лет
назад… 76 В числе ближайших источников исследователи называют
и стихотворение С. Есенина "Мир таинственный, мир мой
древний". Я с ними согласен целиком и полностью.
Исследователь М. Раевская в отлично изданном однотомнике
В. Высоцкого того же 2010-го года напоминает: "Отмечалось сходство
песни Высоцкого со стихотворениями С. Есенина „Мир таинственный,
мир мой древний” и „Нобелевская премия” (1959) Пастернака".
Вот начало этого стихотворения
Я пропал, как зверь в загоне,
Где-то воля, люди, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Тёмный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь, что будет, всё равно….
Польский исследователь Бартош Осевич в книге 2007-го года
"Интертексты Высоцкого" цитирует и Ахматову, её стихотворение
написано через 10 месяцев после Пастернака.
…Вам жить, а мне не очень,
Тот близок поворот.
О, как он строг и точен
Незримого расчёт.
76
См. также А.Б. Сёмин "„Чужие” песни Владимира Высоцкого", Воронеж: "Эхо".
2012. С. 204-205. (Ред.)

Конференции

59

Волк любит жить на воле,
Но с волком скор расчёт:
На льду, в лесу и в поле
Бьют волка круглый год.
Не плачь, о друг единый,
Коль летом и зимой
Опять с тропы волчиной
Ты крик услышишь мой…
В глубокой и объёмной статье Л.Г. Кихней (Москва) "К семиотике
интертекстуальных мотивов в песнях Высоцкого: случай „Охоты на
волков”" 77 приводятся полные тексты указанных выше стихотворений
Пастернака и Ахматовой. В нашем же случае представляют особый
интерес ТОЛЬКО ближайшие источники в русской поэзии,
которые могли быть первотолчком к написанию Высоцким "Охоты
на волков". Пока у нас нет доказательств знакомства В. Высоцкого
со стихотворениями Пастернака и Ахматовой: вот справка
харьковских библиографов Светланы Глибицкой и Юлии
Поляковой, полученная мною 23 апреля 2014 года. "Стихотворение
Пастернака „Нобелевская премия” было написано им в конце
января 1959 года. Впервые опубликовано в газете „Дейли мейл”
(11 февраля 1959 г., Великобритания), позже – в книге „Поэзия:
Избранное”, изданной во Франкфурте на Майне издательством
„Посев” в 1960 году. В СССР оно было (вероятно, впервые на русском
языке) напечатано в 1987 году в сборнике „Стихи”, изданном в Риге.
(В 1965 г. вышли в Москве „Стихотворения и поэмы” Пастернака,
куда это стихотворение не вошло)". (Согласно справке, в издании
Б. Пастернак "Стихотворения", Петрозаводск, "Карелия", 1989 год,
"Нобелевская премия" – перепечатка из издания Б. Пастернак
"Стихотворения и поэмы", М., "Худож. лит.", 1988, Классика и
современники. Поэтич. биб-ка – Л. Н.). Продолжаю справку
библиографов из Харькова: "Стихотворение Ахматовой „Вам жить,
а мне не очень”, написанное Ахматовой 20 ноя. – 2 дек. 1959 года,
впервые было опубликовано в ж. „Звезда” в 1969 году (№ 8, с. 163-164),
но не целиком, а отрывок, со слов „Волк любит жить на воле”.
Полностью – в „Сочинениях” 1986 год".
Необходимо сказать, что Л.Г. Кихней цитирует фрагмент поэмы
1843-го года французского писателя романтика Альфреда де Виньи
(1797-1863) "Смерть волка", далее цитирую российский 2002-го года
издания "Большой Энциклопедический словарь": поэма о "трагическом
одиночестве избранных душ в мире не понимающей их „пошлой толпы”".
77
"Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2011-2012гг.": сб. науч. тр. /
редкол.: А.В. Скобелев, Г.А. Шпилевая – Воронеж: "Эхо". 2012. С. 11-28.
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Польский высоцковед Марлена Зимна прислала мне ссылку
на статью вряд ли известную высоцковедам, ибо этот автор не
упомянут в их комментариях в книгах 2010-го года и в статье 2012-го
года Л.Г. Кихней. Речь идёт о статье Георгия Кубатьяна "Перекличка,
тождество и сходство", которая была впервые напечатана в
"Армянском вестнике" №№ 1-2, 2000 г. Перепечатана в журнале
"Дружба народов" 2005 г., №10, 191-198 с. (перепечатку в журнале
указал Альберт Мелконян).78 В 2000-м году исследователь Кубатьян
цитировал стихотворение 1907-го года великого армянского поэта
Аветика Исаакяна в переводе Пастернака:
…У кого так ноет ретивое,
Что в ответ щемит и у меня?
Это волк голодный под горою
Горько воет, кровь мне леденя…
В уже дважды упомянутом гениальном стихотворении Сергея
Есенина, написанном в 1922-м году, уже не о сочувствии речь.
…О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даёшься ножу!
Как и ты – я отвсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.
Как и ты – я всегда наготове,
И хоть слышу победный рожок,
Но отпробует вражеской крови
Мой последний, смертельный прыжок…
В упомянутом "Армянском вестнике" 2000-го года Кубатьян
пишет: "Наперекор традиции четыре великих поэта – Исаакян (1907),
Мандельштам (1931), Пастернак и Ахматова (1959), будто сговорившись,
увидели в хищнике жертву. А трое из них уподобили себя ей. Ещё
через 10 лет Владимир Высоцкий подхватил в „Охоте на волков”
пастернаковский образ „Обложили меня, обложили…”"
Мысль Кубатьяна, на мой взгляд, не во всём бесспорна, но
важно, что была высказана в 2000-м году и перепечатана в весьма
известном, читаемом журнале в 2005-м году…
19-й век, как сказал поэт, "век, что век закончил свой без
войны без Мировой, без вселенских сует" в русской литературе устами
великого Льва Николаевича Толстого бесстрастен к загнанному,
связанному зверю. Вспомним сцену охоты на волков Николая
Ростова из "Войны и мира" (1863-1869).
78
Следует отметить, что в статье Г. Курбатьяна приведён и отрывок упомянутого
Б. Осевичем в 2007-м году стихотворения Ахматовой "Волк любит жить на воле… " (Ред.)
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Классик фиксирует: "Вдруг вся физиономия волка изменилась; он
вздрогнул, увидав ещё вероятно никогда не виданные им человеческие
глаза, устремлённые на него…" Во всей сцене нет и малейшего
сочувствия к связанному, затравленному людьми и собаками зверю.
Век 20-й – век стремительного наступления цивилизации,
двух мировых войн, геноцида целых народов – в сознании нескольких
самых чутких людей, поэтов – антенн боли человеческой, изменил
отношение к волку – зверю гонимому, предполагаемой жертве
преследователей… Уже упомянутый исследователь Мария Раевская
в комментариях к "Концу охоты на волков" в указанной выше
составленной ею книге упоминает стихотворение Владимира
Солоухина 1964 г. "Волки":
Мы – волки,
И нас по сравненью с собаками мало.
Под грохот двустволки
Год от году нас убывало.
Мы, как на расстреле,
На землю ложились без стона.
Но мы уцелели,
Хотя и живём вне закона.
Мы – волки, нас мало,
Нас можно сказать – единицы.
Мы те же собаки,
Но мы не хотели смириться.
Вам блюдо похлёбки,
Нам проголодь в поле морозном,
Звериные тропки,
Сугробы в молчании звёздном.
Вас в избы пускают
В январские лютые стужи.
А нас окружают
Флажки роковые всё туже.
Вы смотрите в щёлки.
Мы рыщем в лесу на свободе.
Вы, в сущности, – волки,
Но вы изменили породе.
Вы серыми были.
Вы смелыми были вначале.
Но вас прикормили,
И вы в сторожей измельчали.
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И льстить и служить
Вы за хлебную корочку рады.
Но цепь и ошейник
Достойная ваша награда.
Дрожите в подклети,
Когда на охоту мы выйдем.
Всех больше на свете
Мы, волки, собак ненавидим.

Несомненно, мощное, на вечную тему, стихотворение большого
русского прозаика-публициста ("Чёрные доски", "Письма из
Русского музея", "Третья охота", "Трава") и незаурядного поэта,
лучшие стихотворения которого хрестоматийны.
В этом стихотворении – какова строчка: "А нас окружают
флажки роковые всё туже…"! Ведь этот мотив тот же, что и
"обложили меня, обложили"… Волки Солоухина не прорываются,
как у Высоцкого, "из несвободы в свободу". Но для них дороже
всего – СВОБОДА!
Меня впечатлило это стихотворение Солоухина, и я подумал:
интересно, мог ли Высоцкий, автор "Охоты на волков", прочитать
это стихотворение, а, если да, то ГДЕ и КОГДА…
Вот справка вышеупомянутых харьковских библиографов,
полученная, повторяю, лет 10 тому назад: "При жизни Высоцкого
это стихотворение вошло в сборник Солоухина только в 75-м году".
Так всё же ГДЕ и КОГДА он мог прочитать его ДО создания в 68-м
году "Охоты на волков"?
Читаем далее справку. "В биобиблиографическом указателе
„Русские советские писатели-прозаики в персоналии: Владимир
Солоухин” в разделе „Произведения не вошедшие в сборники и не
издававшиеся отдельно” указано стихотворение „Волки” в альманахе
„День поэзии 1966”, стр. 73".
Открываем в интернете "Личную библиотеку Высоцкого on–
line" – спасибо вам, Wysotsky Group, за это! – и видим в его личной
библиотеке два "Дня поэзии" – 66-го и 67-го годов. Так что,
уважаемые исследователи и почитатели поэта, Владимир Высоцкий,
бесспорно, читал это стихотворение, его чеканные строки,
несомненно, на мой взгляд, остались в творческой памяти поэта.
Моя искренняя благодарность за помощь по сути темы
Марлене Зимна и харьковским библиографам Светлане Глибицкой
и Юлии Поляковой, за дружескую поддержку – Юрию Куликову
(ГКЦМ В. Высоцкого, Москва).
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Андрей. Сёмин (Москва)

кандидат технических наук

"Шестое доказательство" 79
I. Небольшое вступление
Тем, кто читал (и тем, кто не читал, но, надеюсь, прочтёт со
временем) мою статью "Рукописи, которых... не было?" 80, напоминаю
(рассказываю), что речь в ней идёт о семи стихотворных текстах, по
моему мнению, совершенно безосновательно приписываемых
В. Высоцкому ("Я вам расскажу про то, что будет...", "Новые левые –
мальчики бравые...", "Слева бесы, справа бесы...", "Меня опять
ударило в озноб...", "Мой чёрный человек в костюме сером...",
"Я никогда не верил в миражи...", "А мы живём в мертвящей
пустоте..."). Единственным источником этих текстов являются копии
рукописных листов, где находятся оригиналы (и были ли они) –
неизвестно. Причём эти копии имеют не только существенные
отличия от копий реальных автографов Высоцкого, но и явные,
нарочитые следы намеренной подделки "под Высоцкого" – т. е.
некоторые детали, дающие повод заподозрить фальсификацию
копий с целью придания им некоторых специфических признаков,
указывающих на, якобы, принадлежность их Высоцкому. Более
того – есть серьёзные основания полагать, что фальсифицирован
не только источник, но и сами тексты, авторство которых
имитатором злонамеренно вменено Высоцкому. Возможная цель
такой мистификации – потешить собственные поэтические амбиции
(типа "и я так могу!"), поиздеваться и посмеяться над издателями,
читателями и исследователями творчества В. Высоцкого. Впрочем,
не исключено и весьма вероятно, что фальсификаторы преследовали
и иную, не столь безобидную цель, состоящую в подмене подлинного
мировоззрения В. Высоцкого, в его примитивизации и клишировании
во имя неких идеологических установок в формировании
общественного мнения о Высоцком, как об "инакомыслящем
диссиденте", "страдальце за правду", подобном многочисленным
79

Предлагаемый материал (вступление и часть I) в первоначальной редакции под
названием "„Шестое доказательство”: подход к теме" опубликован в сб.: Владимир
Высоцкий. Точка отсчёта – Сибирь: Межрег. научно-практ. конф. (Новосибирск,
26-27 января 2013 г.) – Новосибирск: Изд-во НГОНБ, 2013. – С. 131-141.
80
Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2011-2012 гг .: сб. науч. тр. /
ред.кол.: А.В. Скобелев, Г.А. Шпилевая. – Воронеж: "Эхо", 2012. – С. 149-185 (режим
доступа в Интернете – http://vv.mediaplanet.ru/static/upload/Issled i materialy 2012 s.pdf);
"В поисках Высоцкого": научно-популярное периодическое издание
(ежеквартальный журнал) / гл. ред. В.К. Перевозчиков – Пятигорск, Изд-во ПГЛУ,
2013 – № 7, С. 68-78; № 8, С. 73-103.
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"шестидесятникам" псевдо-либерально-демократического толка,
разбуженным (или, скорее, перевозбуждённым) "оттепелью".
В упомянутой статье я постарался описать все выявленные на
тот момент "криминологичские" аспекты и "факторы особенностей"
"подозрительных" копий и только лишь отметил, что, помимо них,
в названных семи стихотворениях очень отчётливо обращает на
себя внимание факт наличия весьма значительного количества
"автоаллюзий и автоцитат Высоцкого" (и просто аллюзий, перекличек,
реминисценций и цитат, связанных с произведениями других
авторов) – "там всё вторично: и слова, и образы, и рифмы". В данной
работе я постараюсь проиллюстрировать это утверждение примерами.
При этом я прекрасно сознаю, что могу уподобиться "старику
Иммануилу" из булгаковского "Мастера и Маргариты", который,
как известно, начисто разрушил все пять традиционных
доказательств существования Бога, а затем, "как бы в насмешку над
самим собою, соорудил собственное шестое доказательство". Так и
я: ранее показав объективные, материальные признаки подделки
копий рукописей семи стихотворений и подвергнув тем самым
сомнению авторство Высоцкого, сегодня рискую, раскрыв в них
некоторые "текстуальные параллели" и лингвистические особенности,
изобрести аналогичное "доказательство Канта". Оно не только
придаёт дополнительные аргументы моей точке зрения, но и
добавляет изрядное количество контраргументов моим оппонентам,
убеждённым, что автором этих стихотворений несомненно является
В. Высоцкий. Ну и ничего страшного. Предлагаемое "шестое
доказательство" на самом деле ничего не опровергает и ничего не
доказывает – все неопровержимые доказательства и доказательные
опровержения по-прежнему возможны только в области
криминалистики (графо-логической и других экспертиз в случае
обнаружения оригиналов рукописей) и целенаправленного комплекса
оперативно-розыскных мероприятий. Между тем, для меня в
конечном итоге важна не победа мнений, а лишь установление
истины, я не боюсь "отрицательного результата" и объективного
подтверждения ошибочности моих "подозрений", а посему – "с
Богом, потихонечку начнём!"
I. "Слева бесы, справа бесы..."
Прежде, чем перейти к "анализу" этого самого "бедного" в
отношении аллюзий и цитат стихотворения, хочу отметить
обнаруженный мною недавно ещё один "криминологический"
аспект: образцом "общего вида" копии "рукописи" этого произведения
"имитатору" мог служить автограф стихотворения В. Высоцкого
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"Стареем, брат, ты говоришь…", в чём легко можно убедиться (или
натужно не убедиться) сравнением соответствующих изображений
копии "…бесов" 81 и факсимиле рукописи "Стареем, брат…" 82.
Ниже всю "информацию к размышлению и обсуждению" по
стихотворению "Слева бесы..." я буду приводить "построфно и
построчно", а в качестве эпиграфа приведу слова С.М. Шаулова,
которые могут послужить ключом к пониманию этого стихотворения
в целом: "Метатекстуальная отсылка к „Бесам” Пушкина сквозь
призму „Бесов” Достоевского... с полемическим откликом поэме
Твардовского „За далью – даль”" 83.
I.1. Строфа 1:
Слева бесы, справа бесы.
Нет! По новой мне налей!
Эти с нар, а те из кресел –
Не поймёшь, какие злей.
Отметим: в авторских текстах Высоцкого (они даны курсивом)
конъюнкции "левого" и "правого" ("и-и") отнюдь нередки:
Налево, направо моя улыбалась шалава...
И слева, и справа я ей основательно врезал...
Слева ли, справа ли – // Два красивых лайнера, судна, корабля...
Там слева по борту, // Там справа по борту...
Вместе с тем, чаще у Высоцкого в отношении "лево-право"
встречаются дизъюнкции ("или-или") или же конъюнкции отрицания
("и не – и не"):
Кто направо пойдёт – ничего не найдёт...
Кто налево пойдет – ничего не поймет // И ни за грош пропадет...
Вправо, влево наклон – всё равно не спасти...
Ходит взад-вперёд и вправо-влево...84
Мне нельзя налево, мне нельзя направо...
81

Там же, с. 164 и № 7, с. 77.
Владимир Высоцкий. Архивы рассказывают-3 / Сост. Ю. Гуров, С. Дёмин,
Б. Черторицкий. – Новосибирск, Изд. дом "Вертикаль", 2013. – С. 42-43.
83
Шаулов С.М. О Высоцком на немецком. – Мир Высоцкого: Исследования и
материалы. Вып. IV. – М., 2000. – С. 519.
84
Здесь, правда, неопределённость: может быть как "и-и", так и "или-или", или
вообще – противопоставление. – А.С.
82
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Левою рукою Скандинавия // Лишена престижа своего – //
Но рука решительная правая // Вмиг восстановила статус-кво...
Помер мой сосед, что справа, // Тот, что слева – ещё нет...
Справа берег стелется, // Слева подымается...
У их толчковая – левая, а моя толчковая – правая...
Как направо – так поёт, // Как налево – так загнёт / анекдот...
А на левой груди – профиль Сталина, // А на правой –
Маринка анфас...
Однако, применительно к "...бесам" на ум приходит и такая
аналогия: "Горы слева, горы справа, // Посредине – Темиртау..."
Тот же четырёхстопный хорей, что и у Высоцкого... Это –
Ю.А. Кукин, "Темиртау", август 1963 г. Но "имитатор" – изготовитель
"...бесов" псевдо-Высоцкого мог этого и не знать, ведь даже до сих
пор во многих изданиях этот текст приписывается авторству Высоцкого 85!
К сопоставлению "левого" и "правого" ниже я ещё вернусь.
Пока – некоторые "текстовые параллели" ко второй и третьей
строкам (выделены шрифтом c подчёркиванием).
Вот Юз. Алешковский, "Песня Свободы" (1952-1953 гг.,
написано в заключении):
Птицы не летали // там, где мы шагали, // где этапом
проходили мы...
Наливай по новой // мне вина хмельного, // я отвечу тем,
кто упрекнёт...
И вновь – Высоцкий:
Ещё мы пьем за спевку, смычку, спайку
С друзьями с давних лет – с таганских нар...
Кресло стоит – ангел на нём,
бес ли?
Как усидеть мне на своем
кресле!
Где такие злые бесы – чуть друг друга не едят...
85
См.: Сёмин А.Б. "Чужие" песни Владимира Высоцкого. – Воронеж: "Эхо", 2012. – С. 260;
режим доступа в Интернете – http://vv.mediaplanet.ru/static/upload/Siomin%204ugie%202012%20s.pdf
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I.2. Строфа 2:
И куда, в какие дали?
На какой ещё маршрут?
Нас с тобою эти врали
По этапу поведут / повезут!
В этой строфе "имитатор" от имени В. Высоцкого задаётся
вопросом. Между тем, в другом "подозрительном" стихотворении
ему же (?) от того же имени было всё ясно – он теми же словами сам
грозится нам "всё показать":
Я такие вам открою дали...
Вам такие приоткрою дали...
Справедливости ради, надо отметить, что вопросы и
сомнения относительно будущего пути, безотносительно к тем или
иным "далям", имеются и у Высоцкого:
К каким порогам приведет дорога?
В какую пропасть напоследок прокричу?
Однако, мне рассматриваемая строфа "псевдо-высоцких"
"…бесов" почему-то навевает грубую, но популярную частушку 1970-х:
"Приезжай ко мне на БАМ, // В голубые дали! –// Мы такие дали //
На ... видали!"
А про маршрут у настоящего ВВ есть? Естественно, причём –
без вопроса:
Мы оба знали про маршрут...
Пройдут тобой не пройденный маршрут...
В слове "вра́ли" (те, кто врут) в рассматриваемой строфе
ударение, вроде бы, нетрадиционное – как правило, в русской
классике везде "врали́". Например, А.С. Пушкин, "Французских
рифмачей суровый судия...", 1833:
Новейшие врали́ врале́й старинных стоят –
И слишком уж меня их бредни беспокоят.
Однако, встречаются и прецеденты аналогичного "имитаторскому"
поэтического словоупотребления – например, В.В. Маяковский,
"Зевс-опровержец" ("Не первый стих / и всё про то же...", 1928):
Перестарались / газетные вра́ли...
"По этапу" в текстах ВВ – не редкость; есть и "поведут"
("пойдёт"), и "повезут" ("уехал"):
Уехал сам, уехал сам – / не по этапу, не по этапу...
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Сколько блатных по этапу пойдёт?
Плюс – хоть "этап" здесь и неявный, вспоминается строка:
Повезли из Сибири в Сибирь...

I.3. Строфа 3:
Ну, а нам – что остаётся?
Дескать, горе – не беда?
Пей, дружище, если пьётся,
Все пустыми невода.
Сразу – Высоцкий: "„Напра... Нале... Ружьё на пле... // Бегом в
расположение!” – // А я стою. // Ать-два, ать-два, горе не беда. // Хоть
тяжело в учении – // Легко в бою". Источник бодрого кредо "горе не
беда" – видимо, из строевой солдатской песни XIX века: "Соловей,
соловей, пташечка, // Канареечка жалобно поёт. // Раз! Два! Горе –
не беда, // Канареечка жалобно поёт!". А не менее залихватское
"пей, если пьётся" – из казачьей песня второй половины XIX века
"Любим драться мы с врагами..." 86: "Пей, друзья, покуда пьётся, //
Пей, ума не пропивай, // И покуда сердце бьётся, // О врагах не
забывай". Или другой вариант той же песни: "Пей друзья, покамест
пьётся, // Горе в жизни забывай, // На Кавказе так ведётся, //
Пей, ума не пропивай". А вот А.Н. Апухтин, "Сhanson a boire"
("Застольная песня"), 1858: "Сердце ли рвётся, // Ноет ли грудь, – //
Пей, пока пьётся, // Всё позабудь! (...) // Старые раны, вчерашнее
горе, – // Всё обойдется, зальется вином...»
У "имитатора-мистификатора" "невода́" (из копии рукописи
неясно – "все пустыми" или-таки "всё пустыми"?) созвучны Высоцкому:
"Мои поезда́ не вернутся пустыми...".
По теме пустых неводов сразу вспоминается, конечно же,
А.С. Пушкин, "Сказка о рыбаке и рыбке", 1833: "Раз он в море
закинул невод, – // Пришёл невод с одною тиной. // Он в другой раз
закинул невод, – // Пришёл невод с травой морскою. // В третий
раз закинул он невод..." Или И.Л. Сельвинский, "Ещё я ничего не
совершил...", 1920: "Проходит мир сквозь невод моих жил, // А вытащу –
в его ячеях пусто: // Одна трава да мутноватый ил..." Присутствуют
"невода́" как таковые и у ВВ: "Рыба – не мясо, она – хладнокровней, //
В сеть норовит, на крючок, в невода́...". Есть "невод" и у "псевдо-ВВ":
"Не на воле, не в воде // Бьётся рыбка в неводе" 87.
86

Бирюков Ю.Е. Казачьи песни. – М.: "Современная музыка", 2004.
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I.4. Строфа 4:
Что искать нам в этой жизни?
Править к пристани какой?
Ну-ка, солнце, ярче брызни!
Со святыми упокой...
С винительными/родительными падежами ("искать" "кого/чего"
или "кого/что"?) – традиционные поэтические вольности. Между
тем, "чего (что) искать (ищу, искал) / не искать (не ищу, не искал)" –
литературные клише, почти на уровне штампа. К примеру, вот
В.А. Жуковский, "Опять вы, птички, прилетели...", 1806: "Чего искать
в стране далёкой, // Когда в своей он всё нашёл?". А вот
М.Ю. Лермонтов, "Парус" ("Белеет парус одинокой...", 1832): "Что
ищет он в стране далёкой, // Что кинул он в краю родном?".
"В этой жизни" – тоже известный литературный штамп.
Скажем, С.А. Есенин, "До свиданья, друг мой, до свиданья", <утро
27 декабря 1925 года, Вольфу Эрлиху>: "В этой жизни умирать не
ново..."; А.А. Блок, "Ты помнишь? В нашей бухте сонной...", 19111914: "Как мало в этой жизни надо...".
"Править" – с одной стороны, это, вроде, "лошадиная" тема!
Высоцкий: "Лесом правил я..."; "Глядь, а конём твоим правит
коварная ложь...". Но, однако же – и "лодочная"! У того же ВВ:
"Правил против ли теченья, // На стремнину ли...". П.Е. Фокин 88
отметил и более глубокую "плавучую" аллюзию к рассматриваемой
строке из "бесовской" мистификации – А.С. Пушкин, "Осень",
октябрь-ноябрь 1833: "Куда ж нам плыть?..". По теме вожделенных /
недостижимых пристаней – есть, например, А.Н. Вертинский,
"Прощальный ужин" ("Сегодня томная луна... ", 1939, Циндао): "Я знаю,
даже кораблям // Необходима пристань". Или М.Ю. Лермонтов,
драма "Маскарад", 1835-1836: "Изломанный челнок, я снова брошен
в море: // Вернусь ли к пристани я вновь?"; А.Н. Апухтин, "Есть
одиночество в глуши...", 13.08.1887: "Напрасно к пристани, к покою //
Стремится сердца утлый челн"; В.Я. Брюсов, "Армянская песня
любви" ("Нежная! милая! злая! скажи...", 1916): "Вот я в тревоге
путей не найду // К пристани ясной...".
Приходит на память и популярная частушка времён
гражданской войны (вложенная, в частности, в пьяные уста
Мёртвого тела в пьесе М.А. Булгакова "Зойкина квартира", 1926):
88
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"Пароход идёт прямо к пристани, // Будем рыб кормить
коммунистами!" Занятно, что в предпоследней строке "...бесов", сразу за
"пристанью" и за столь радикально-злобной антикоммунистической
"аллюзией", возникает сугубо жизнеутверждающая коммунистическая
песня, речёвка-заклинание, почти гимн – В.И. Лебедев-Кумач,
"Спортивный марш" из к/ф "Вратарь", 1937: "Ну-ка, солнце, ярче
брызни, // Золотыми лучами обжигай! // Эй, товарищ! Больше
жизни! // Поспевай, не задерживай, шагай!". А в финале строфы –
исполняемый при отпевании усопших Кондак, глас 8: "Со святыми
упокой, / Христе, душу раба Твоего [или рабы Твоея], / идеже несть
болезнь, ни печаль, / ни воздыхание, / но жизнь безконечная".
Кстати, включение его в поэтические тексты – тоже на грани
штампа (например, А.А. Блок, "Двенадцать", январь 1918: "Упокой,
господи, душу рабы твоея... // Скучно!").
I.5. В заключение по «…бесам»…
Возвращаясь к заявленному выше эпиграфу, не могу не
констатировать: Сергей Михайлович Шаулов, как всегда, гениален!
"Бесов" Достоевского» в связи с разбираемым "сомнительным"
стихотворением я касаться не буду – "боюсь утонуть". Хотя наличие
такой связи, на мой взгляд, бесспорно. А пушкинские "Бесы"
("Мчатся тучи, вьются тучи..." 89, 1830) – вот они:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
А вот – А.Т. Твардовский, "За далью – даль", 1950-1960:
А там своя, иная даль...
А там ещё другая даль,
Что обернётся далью новой...
...Сама дорога, –
Ты только душу ей отдай, –
Твоя надёжная подмога,
Тебе несёт за далью – даль.
89

Тот же стихотворный размер! – А.С.
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Вот ещё – оттуда же, из отдельной главы "Две дали":
Иная даль, иная зона 90,
И не гранит под полотном –
Глухая мякоть чернозёма
И степь без края за окном...
Всё та же, та же, да иная
И даль, и жизнь, и всё вокруг...
Моя заветная дорога,
Хоть и была со мной печаль,
Звала меня иной тревогой
И далью, что сменяет даль...
Две дали разом – та и та –
Влекут к себе одновременно...
И мы бы даром только стали
Мир уверять в иные дни,
Что имя Сталин – этой стали
И этой дали не сродни...
Наличествует в поэме и "маршрут":
Один туда, другой обратно.
Равны маршруты и права.
Самое интересное, что с Твардовским стихотворение "Слева
бесы..." так или иначе ассоциируется (вообще и в частностях –
метрикой, многочисленными сопоставлениями "левого" и "правого"
и т. д.) весьма тесно. В "...бесах" "отзывается" не только поэма "За
далью – даль", а, например, и "Страна Муравия" (1934-1936):
Слева, справа – нелюдимо,
Луговеет рыжий пар...;
и особенно часто – "Василий Тёркин", 1941-1945:
Переправа, переправа,
Берег левый, берег правый...
Бой гремел за переправу,
А внизу, южнее чуть –
Немцы с левого на правый,
Запоздав, держали путь...
90
Конечно, "зона" здесь не в смысле та, куда везут "по этапу", однако совпадение
удивительное! – А.С.
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Двое справа, трое слева
К ней разведчиков тотчас...
Слева наши, справа наши,
Не отстать бы на ходу...
Фронт налево, фронт направо...
На краю сухой канавы,
С горькой, детской дрожью рта,
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой, – сирота...
Шёл легко и даже браво
По причине по такой,
Что махал своею правой,
Как и левою рукой...

Есть в "Тёркине" и хорошо известный всем (без вопросов)
"маршрут" – например:
Как из адовых ворот,
Вдоль шоссе течёт народ.
Потрясённый, опалённый,
Всех кровей, разноплемённый,
Горький, вьючный, пеший люд..
На восток – один маршрут.
Различного рода "переклички" можно находить и дальше –
скажем, вслед за А.В. Скобелевым, отметить возможную метатекстуальную связь стихотворения "Слева бесы..." c активно
распространявшимися в 1970-х годах в самиздате мемуарами
Е.С. Гинзбург (1906-1977), матери В.П. Аксёнова, названными автором
"Крутой маршрут" 91. Можно указать на подобные метатекстуальные
же "переклички" стихотворения с произведениями Н.А. Некрасова –
к примеру, со строками стихотворения "Актриса" ("На сцене я для
всех загадка... "), 1841: "Что вас в театре занимает, // Что вас из
кресел и из лож // Так веселит, так поражает – // Всё подражание,
всё ложь!". Трудно не вспомнить и Н.В. Гоголя, его "Пропавшую
грамоту", "Заколдованное место", его "Вия" или даже письма –
например, М.П. Погодину от 20 февраля 1833 года: "Примусь за
историю – передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи
91
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высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и
история к чорту!" Можно, соглашаясь с Н.А. Богомоловым 92, указать
на "ритмическую и смысловую связь" "...бесов" со стихотворением
А. Блока "Пушкинскому дому" (1921 г.): "Наши страстные печали //
Над таинственной Невой, // Как мы чёрный день встречали //
Белой ночью огневой. // Что за пламенные дали // Открывала
нам река! // Но не эти дни мы звали, // А грядущие века...".
Подобные аналогии можно ещё множить и множить.
И приведёнными примерами я хочу показать, что всё
приписываемое В. Высоцкому стихотворение "Слева бесы, справа
бесы..." представляет собой странный текст-призрак. Почти
целиком состоящий из чужих слов и многократно использованных
образов, он легко поддаётся полной "деталировке", разбирается на
"узлы, агрегаты, запчасти и отдельные винтики" – как детский
конструктор, часы-ходики или какой-нибудь иной простенький
механизм. С другими стихотворениями из семи "сомнительных" –
то же самое, если не хуже. Там (поверьте пока на слово!) и узловагрегатов не остаётся – всё вообще развинчивается на "стандартные
образцы" и "уже бывшие в употреблении изделия" (образы, слова и
рифмы), придуманные и изготовленные ранее, по большей части –
самим В. Высоцким.
Разумеется, для чистоты эксперимента нужно было бы
попробовать поступить так же и с достоверно принадлежащими
В. Высоцкому стихотворениями. Пробовал, несколько раз
предпринимал все усилия, чтоб подобным же образом "распороть
на лоскуты, разложить на молекулы" хоть какой-нибудь текст ВВ –
и ничего у меня не вышло. В лучшем случае – попадутся две-три
реминисценции, пара случайных или явно намеренных
"перекличек", цитат – и всё! А чтобы вот так, пословно и построчно –
ни разу. Больше и пытаться не буду, "я себе уже всё доказал" –
очевидно, что Высоцкий творил "конструкции неразборные",
создаваемые
исключительно
тайнами
своего
таланта,
оригинальными смысловыми и "технологическими" инновациями
и собственными "ноу-хау" в поэзии.
Продолжение следует...

92
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обозрение", 2004. – С. 519.

74

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 15

Михаил Ходанов
(Москва)
"Всё потерять – и вновь начать о мечты" 93
В прошлом году исполнилось 75 лет со дня рождения Владимира Высоцкого,
человека, который прожил такую яркую и такую короткую жизнь. О нём много
пишут, снимают фильмы, и, кажется, нам известны все подробности его жизни.
Но мало кто знает о дружбе поэта с Вадимом Тумановым, российским
предпринимателем, который в советские годы посмел вступить в борьбу
с системой. В своём очерке протоирей Михаил Ходанов делится мыслями о
встречах с человеком, которому Высоцкий посвятил свои самые пронзительные
стихи.
Я давно хотел приобрести книгу Вадима Туманова, чтобы
познакомиться с воспоминаниями автора о Владимире Высоцком,
творчество которого люблю и изучаю. Как-то покойный Савва
Ямщиков, главный реставратор России, сказал мне: "Знаешь, я сейчас
еду к Вадиму Туманову, могу взять тебя с собой. Книг этих у него
осталось мало, но, думаю, для тебя он что-нибудь найдёт. Попросим.
Я ему, кстати, сказал на днях, что один мой знакомый священник,
то есть ты, неплохо поёт Высоцкого, на что Туманов ответил: „Смотри,
какое время наступило! Вот уже и попы Высоцкого запели!”". Но
неожиданный визит показался мне неудобным. Мечта о книге
осуществилась лишь через несколько лет с помощью друга Ямщикова,
Игоря Найвальта, руководителя Балтийской строительной компании.
Старший друг Высоцкого
С Игорем Александровичем я
познакомился зимой 2013 года на
празднике дня рождения поэта в
Петербурге, в кинотеатре "Аврора",
куда меня пригласили исполнить
песни Высоцкого. Узнав, что
Найвальт хорошо знает Туманова,
я попросил устроить нашу встречу.
Игорь Александрович привёз меня
в дом Туманова явочным порядком,
ни о чём ему предварительно не
сообщив.
– Так лучше. Иначе вообще не
попадёшь. У него всё расписано
на недели вперёд.
Так я встретился с Вадимом
Ивановичем в его уютной квартире
93
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на Большой Пироговке. Передо мной в прихожей стоял один из
интереснейших людей нашего времени – военный моряк, боксёр,
бывший политзаключённый, легендарный золотопромышленник,
один из немногих честных предпринимателей на всём постсоветском
пространстве. Человек, на которого не однажды "наезжала", пытаясь
свернуть его прогрессивную хозрасчётную артельную деятельность
на Колыме, вся советская и перестроечная система в лице КГБ, ЦК
КПСС, матёрых заказных журналистов, всесильного президента СССР
Михаила Горбачёва и высших чиновников ельцинского окружения.
Туманов был вежлив и предупредителен. Его глаза приветливо
улыбались. Правда, тон его общения несколько раз менялся в
зависимости от темы разговора. Из обходительного собеседника он
вдруг делался резким и непреклонным, а потом всё опять возвращалось
на круги своя. Я незаметно всматривался в его глаза: в них отражалось
глубокое знание человеческой психологии и огромный жизненный
опыт. От пережитого в лагерях, где он провёл более восьми лет после
войны, от борьбы с советской и перестроечной системой, которая
на дух не выносила новаторских форм его работы, от постоянного
общения с тысячами людей самых разных профессий и судеб.
Вадим Иванович – старший друг Владимира Высоцкого. Поэт
любил его, ценил доброе к себе отношение и всегда прислушивался
к советам. Жизнь Туманова и его рассказы о лагерях легли в основу
ряда произведений Владимира Семёновича. Туманов восемь раз
совершал побег, его страшно били, но в силу необыкновенных
физических и волевых данных он всё перенёс, не сломался, выжил
и победил. Один из его дерзких побегов описан Высоцким в песне
"Был побег на рывок". Есть и другие его песни, связанные с
Тумановым: "Бодайбо", "Райские яблоки", "Про речку Вачу и
попутчицу Валю", "В младенчестве нас матери пугали".
"Воё не так, как надо..."
Игорь Найвальт как бы невзначай говорит Туманову, что я
пою Высоцкого. Туманов, чуть подумав, предлагает мне спеть то,
что мне наиболее близко. Мое сердце начинает сильно биться –
ведь передо мной отнюдь не ординарный слушатель, а наш
знаменитый современник, за плечами которого и многолетняя
дружба с Высоцким, и суровый опыт лагерей и лишений. И хотя я
не первый год исполняю произведения Владимира Семёновича,
стараясь передать их глубокие духовные смыслы и не впадая при
этом в имитацию, всё равно ощущаю напряжение. Однако любовь
к Высоцкому пересиливает скованность. И вот я пою под гитару,
которую принёс с собой, "Проложите, проложите вы хоть тоннель
по дну реки…", "Их восемь, нас двое…", "Что за дом притих,
погружён во мрак…"
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Туманов внимательно слушает, смотрит мне прямо в глаза. Я тут
же чувствую всю свою несопоставимость с Высоцким и едва не
"запарываю" песню. Потом усилием воли преодолеваю себя.
– Поёшь ты хорошо. Правда, есть тут у меня одно замечание:
Хотя, ладно, не буду. Всё хорошо. Ты можешь его исполнять, будет
успех, ты понял? Только уходи из своей конторы! Ты же вроде
нормальный парень, будешь делом заниматься!
"Контора" – это патриархия. В глазах у Туманова при этом –
искринки. Смотрит на мою реакцию. Я поначалу обижаюсь. Что же,
даром я, что ли, двадцать два года в Церкви провёл? Туманов парирует:
– Ну, Высоцкий же поёт, что там у вас "всё не так, как надо".
Что, разве он не прав?
– Я люблю Христа. Это – главное. А у верующих и вправду
сплошные проблемы. Это естественно, ведь человек – немощен.
Грехов – воз и маленькая тележка.
– Ну ладно, ты только без обид, понял?
Давать мне книжку Туманов тем не менее поначалу не хочет.
Чувствуется, что у него и в самом деле остались считанные
экземпляры. Однако Найвальт настаивает:
– Всё-таки священнику даёшь! И дарственную надпись не
забудь написать: "Отцу Михаилу на память!".
Туманов молча смотрит на Найвальта, потом открывает
книжку и чётким размашистым почерком выводит: "Михаилу –
всегда удачи и счастья!". Найвальт удивляется:
– А почему слово "батюшка"-то не написал?
Туманов опять молчит. Потом поворачивается ко мне:
– Понимаешь, я в Бога не верю. Не потому что не хочу. Не могу.
Я очень хочу в Него поверить, правда, но как только вспоминаю
колымские трассы, глаза десятков тысяч людей, идущих в неизвестность,
откуда они уже никогда не вернутся… Когда у меня перед глазами –
страшный лагерный беспредел, я говорю себе: а где был Боженька?
Почему Он допустил такое беззаконие, не наказал убийц? Там же
были совсем невинные люди самых разных возрастов, разных
профессий, разных конфессий… Вот ты покажи мою книгу своим
попам, что они скажут? Покажешь?!
– Обязательно покажу, она ведь и в Интернете выложена, так
что я дам им ссылку, порекомендую приобрести саму книгу в ТДК
"Москва" на Тверской.
Туманов одобрительно кивает головой:
– Да, книга есть только там. А теперь смотри: моя жена Римма,
если бы услышала мои слова о Боге, меня бы сейчас точно не
похвалила. Но я говорю тебе только правду. Римма преждевременно
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умерла от травли, которую
организовали на меня ещё в конце
80-х годов нечистоплотные люди,
когда закрывали основанную
мною артель "Печора", честным
трудом добывавшую золото.
Метили в Туманова, а попали в
его жену, понимаешь? Римма
была верующим человеком. И я
снова спрашиваю: почему Бог
так распорядился – забирать
лучших людей, а негодяям и
мерзавцам всё прощать и давать
им всё новые и новые годы
жизни?! Ответь мне коротко и
ясно, в двух словах на этот
простой вопрос!!!..
Мне было очень сложно ему
отвечать,
учитывая
всю
деликатность момента. Ведь мы
стояли на разных системах
координат, и моему собеседнику
к тому же было тяжело и больно.
Он прожил уникальную и
исключительно трудную жизнь,
видел невероятную концентрацию
мучений и несправедливости.
Я вспомнил эпизод из книги
Туманова, как он, находясь в
больнице лагеря "Случайный",
зашёл однажды в одно из её
неотапливаемых помещений и
увидел, что оно было битком
набито мёрзлыми человеческими трупами, многие из которых
были поставлены вверх ногами. Дело в том, что в тех местах
ледяную землю лагерное начальство зимой старалось вообще не
копать, и всех убиенных оставляли незахороненными до весны, а
потом кое-как прикапывали: Вот через что прошёл мой собеседник –
и какими витиеватыми богословскими сентенциями можно было
его переубедить? Ему в качестве оппонента нужна была светлая сильная
личность и широкое любящее сердце, то есть другой, совершенно
не мой уровень. Поэтому я ответил коротко, но убеждённо:
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– Бог рано или поздно накажет всех преступников, и участь
их будет ужасна.
Мне показалось, что такой ответ Вадима Ивановича, мягко говоря,
не совсем удовлетворил. Туманов – человек с потрясающим жизненным
опытом, и с ним нужно быть начеку, то есть думать и отвечать за
каждое слово. Он – тонкий интеллектуал, экономист высшей пробы,
первый в Советском Союзе предприниматель, который ещё при
социализме наладил высокоэффективный артельный труд на
сдельной основе, сказал веское слово в современной экономике и
геологии. Как золотопромышленник, Туманов через созданные им
коллективы старателей дал стране более пятисот тонн золота.
У него – стратегический ум, математическая логика, железная воля
и мужицкий кулак. Он вполне мог бы чётко и грамотно, решительно
и бесстрашно руководить государством Российским. Даже в нынешние
восемьдесят пять, когда люди его возраста доживают свой болезненный
век в полном изнеможении, он бодр и собран, как на ринге, и попрежнему в деле: его бизнес сегодня связан с прокладкой дорог на
Севере – в близких и хорошо знакомых ему местах. Его друзья – Станислав
Говорухин и Евгений Евтушенко. К нему с большим уважением и
теплом относится Марина Влади. Это человек общероссийского масштаба,
мнением которого дорожат и к которому прислушиваются. И, конечно
же, вне зависимости от обстоятельств, он – бессменная живая совесть
колымского ГУЛАГА, его зияющая рана и незаживающая боль.
"Ты не говори, ты пой!"
Вернувшись к столу, я предложил Туманову ещё несколько
песен Высоцкого на религиозную тему. Он многозначительно на
меня посмотрел и внушительно произнес:
– Слышишь, он в Бога не верил.
– А "Купола"?
– Да, это хорошая песня. И всё-таки, когда однажды его
спросили, возможна ли посмертная жизнь, он ответил
отрицательно и даже в нецензурной форме.
– Может, был в плохом состоянии: Да и откуда он мог знать?
В любом случае, человек многогранен, сегодня он говорит так,
завтра иначе. А великий поэт не может не задумываться о смысле
жизни – о Боге и дьяволе, о жизни и смерти, о добре и зле.
– Ладно, ты не говори, ты пой!
В конце выступления Туманов подытожил:
– Молодец! Все – мы с тобой задружили. Это я тебе говорю!
А теперь вот что: перепиши-ка мне на диск эти песни, ну о
религии. Обязательно перепиши. Понял?
Я искренне благодарил хозяина квартиры и сжимал в руках
его бесценный подарок – большую книгу-автобиографию.
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Читаешь – и хочется жить!
Книгу Туманова я прочитал за три месяца – то и дело отвлекали
работа и служба. Честно признаться, я изначально разыскивал её
только ради Высоцкого, зная, что там будет много неизвестных мне
фактов из его биографии. Но уже очень скоро я стал прилежно
изучать книгу с самого начала. Автор заинтересовал меня не меньше,
чем сам Владимир Семёнович. Знакомясь с содержанием мемуаров,
я поневоле сравнивал их с "Архипелагом ГУЛАГ" Александра
Солженицына. Уровень и широта охвата – весьма схожие. Скажу
без преувеличения: воспоминания "Всё потерять – и вновь начать с
мечты…" стали моим настоящим потрясением. При чтении Туманова
я почувствовал, что от его книги, как и от "Архипелага"
Солженицына, исходит какая-то неведомая могучая сила и что мне,
из-за активной жизненной позиции автора, вдруг неимоверно
захотелось жить. Но вот что удивительно: читаешь, не дыша, а
страх почему-то уходит, и ты ждёшь, когда герой книги, то есть
Туманов, в очередной раз победит переплёт злых обстоятельств.
Человек, меняющий систему
Книга Вадима Туманова – эпическое полотно, написанное
ясным, простым и убедительным языком. Там нет авторского
самопревозношения, всё – по-простому, на равных с читателем и с
глубоким к нему уважением, хотя из повествования видно, что
авторитет Туманова по всей Колыме был непререкаемым даже
среди воров в законе. Не говоря уже о многих сильных мира сего,
которые правили бал на свободе, но в присутствии автора книги
поневоле делались намного скромнее и тише.
Книга поднимает широкий пласт неизвестных подробностей
внутрилагерных отношений в послевоенные годы. Факты и фамилии
действующих лиц не выдуманы, некоторые герои – как положительные,
так и отрицательные – до сих пор живы. Кстати, давать реальные
фамилии живых людей, о которых пишешь в негативе, – это тоже
гражданское мужество и готовность отвечать за каждое своё слово.
До прочтения книги я искренне думал, что после войны жестокость в
обществе пошла на спад, религиозность усилилась, и отношения между
людьми стали мягче. А тут – на тебе: война "сук", произвол, убийства,
беспредел и полнейшая безнаказанность творящих зло, того же майора
Мачабели, а также администрации, охраны и лагерных отморозков.
Туманова арестовали за томик Есенина (!),"пришив" статью в
антисоветизме. Он же совершенно не чувствовал себя виноватым в свои
двадцать два года – оттого и череда побегов. И я с затаённой радостью
читал о каждом его дне, проведенном на Колыме, и видел, что вся его
лагерная жизнь – это летопись деятельной борьбы одного человека
с целой системой.
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"Как комья земли, били
цветы в стёкла катафалка"
Воспоминания
Вадима
Туманова о Высоцком свежи и
познавательны.
Автор
не
канонизирует его – поэт предстаёт
перед
читателем
живым
человеком со всеми своими
проблемами. Но видно, как
автор
самозабвенно
любил
поэта, как деятельно пытался
уберечь его от известных
срывов. Туманов провёл в
обществе Высоцкого много лет,
и темы их разговоров были
самыми
разносторонними.
Беседуя с Тумановым, я всё
время хотел спросить его, что нового он ещё может сказать о
Высоцком – ведь его книжные воспоминания всё-таки носят
выборочный характер. Наверняка Туманов мог бы вспомнить чтото из того, о чём он раньше ни разу и ни с кем не делился. Но в
результате я так и не решился побеспокоить его этим вопросом.
Тем более что Вадим Иванович, пользуясь возрастом, опытом и
лидерской харизмой, полностью перехватил инициативу в
разговоре и выбирал темы сам. Сейчас запоздало жалею, что не
спросил. Не исключено, что поклонники Высоцкого узнали бы
новые замечательные подробности из жизни поэта. Но это всегда
так бывает – теряемся там, где нужно проявлять настойчивость,
говорим то, о чем следовало бы промолчать.
Поразительно описание похорон Высоцкого. Туманов,
будучи одной из главных фигур в жизни Владимира Семёновича,
был, как и Марина Влади, в центре событий этого чёрного для всей
страны дня. Вместе с Влади он находился в специальном
похоронном автобусе, рядом с гробом поэта, когда похоронная
процессия должна была двинуться к месту последнего пристанища
Владимира Высоцкого – Ваганьковскому кладбищу.
Туманов писал: "...как комья земли, били цветы в стёкла
катафалка. Они летели со всех сторон. Их бросали тысячи рук.
Машина не могла тронуться с места. Не только из-за тесноты и
давки на площади. Водитель не видел дороги. Цветы закрыли
лобовое стекло. Внутри стало темно. Сидя рядом с гробом Володи,
я ощущал себя заживо погребаемым вместе с ним. Глухие удары по
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стёклам и крыше катафалка нескончаемы. Людская стена не пускает
траурный кортеж. Воющие сиренами милицейские машины не
могут проложить ему путь. Площадь и все прилегающие к ней
улицы и переулки залиты человеческим морем. Люди стоят на
крышах домов, даже на крыше станции метро. Потом меня не
оставляла посторонняя мысль: "Как они туда попали?" И до сих пор
как-то странно видеть Таганскую площадь иной, будничносуетливой. В тот июльский день казалось, мы навсегда на ней
останемся. Крики тысяч людей, пронзительный вой сирены – всё
слилось. И цветы всё летят. Вокруг вижу испуганные лица.
Всеобщая растерянность. Подобного никто не ожидал. Рука Марины
судорожно сжимает мой локоть: "Я видела, как хоронили принцев,
королей… Но такого представить не могла".
Отчего в самой богатой стране мира люди бедствуют
Не так давно журналист Дмитрий Ледовской опубликовал в
газете "Магаданская правда" материал о Туманове под названием
"Честь имеет". Это глубокий и добрый очерк, где, в частности, автор
также выражает сожаление, что Туманов не стал президентом России.
А и вправду жалко. Он ведь доподлинно знает, что нужно для
подъёма отечественной экономики, знает, как заинтересовать
рабочих в повышении качества своего труда. Он в курсе всего
механизма министерского круговорота и специфики работы крупных
чиновников. Но главное, он любит и жалеет простого человека и
хочет, чтобы все жили хорошо и получали достойную зарплату.
Знаю, что Вадим Иванович с симпатией относится к Америке, но вместе
с тем никогда не допустит, чтобы США ущемляли интересы России.
Когда-то он отказался выступить в Дальневосточном политехническом
институте с разоблачением американского образа жизни. Это было
ещё до его ареста, когда он, штурман, вернулся из загранрейса, в
котором его корабль заходил в американский порт. Отказался и ещё
открыто заявил, что люди там живут лучше, чем в России. И это
было чистой правдой, которая стала ещё одним поводом для его ареста.
Вадим Иванович – прямой и здравомыслящий человек. И ему
непонятно, почему в самой богатой стране мира среднестатистический
человек живёт почти впроголодь. Для него это дико и несправедливо.
И он хочет, чтобы русские люди жили не хуже простых американцев,
которых он по праву уважает за их свободолюбие, оптимизм и
работоспособность.
В беседе с Тумановым я предположил, что столь бедственное
положение России связано с тем, что с самого начала перестройки
и до сих пор предпринимаются попытки превратить страну в
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колонию по добыче дешёвого сырья в интересах развитых стран
Запада. И
что продолжающийся
развал отечественной
промышленности все это убедительно подтверждает. Вадим
Иванович выслушал мои доводы молча. А я хотел добавить (но не
добавил), что именно по этой причине произошел и развал его
артели "Печора", которая качественно и высокими темпами
добывала для страны золото. В глобалистском контексте такое
качество и такая работа были попросту ненужными, ибо они
усилили бы мощь государства, которому определили статус быть
"страной третьего мира". Поэтому, когда Туманов в своей книге
пишет о встрече с Егором Гайдаром и о своём предложении перейти
на хозрасчётные формы работы во всей "перестраивающейся"
стране, тогдашний идеолог экономических реформ не соглашается
с ним и казуистически говорит: "Там, где получается, как в
„Печоре”, ну, и замечательно. Мы должны снимать преграды на
этом пути. Но сделать из этого национальный проект, не имея
Туманова в каждой артели, это очень опасно". Почему?
Риторический вопрос. Позже Гайдар вообще скажет, что золото
выгодней покупать на Лондонской бирже. Действительно, зачем
добывать его самим?.. Вот так.
"Вот именно, рай"
Во второй раз я приехал к Туманову уже один – передать
записанный специально для него диск и посоветоваться, как лучше
доехать до Магадана и двух известных пересылочных портов –
Ванинского и Находки. Мне очень хотелось побывать в этих
печальных местах и молитвенно почтить память невинно
убиенных соотечественников. Хотелось также встретиться и с
местными жителями для презентации своей новой книги о
Высоцком: "Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним". В ней
я попытался выяснить отношение поэта к религии.
Вадим Иванович принял меня тепло и к возможной поездке
отнёсся вполне оптимистически. Мне даже показалось, что в голосе
у него проскользнула какая-то щемящая нотка:
– Поезжай в августе. Там будет уже осень, лист начнёт падать,
запахи – словами не передать, комары почти исчезнут. Благодать!
– Вадим Иванович, вы прямо рай какой-то на земле изобразили!
Туманов выразительно посмотрел мне в глаза:
– Вот именно, рай...
1 сентября Вадиму Ивановичу исполнилось 87 лет!
Поздравляем! Дай Бог здоровья и долгих лет жизни!
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Яков Корман (Ижевск)
Песня "Путешествие в прошлое" (1967):
контекст и подтекст 94
Возьмём сразу быка за рога и приведём цитату из этой песни:

"А потом кончил пить, потому что устал, / Начал о́б пол крушить
благородный хрусталь".

А теперь сравним её с воспоминаниями знакомой Высоцкого
Веры Савиной, относящимися к 1976 году, когда они вдвоём поехали
на ужин к французскому послу, устроенный в честь певца Максима
ле Форестье, который приехал на гастроли в Москву: "С Высоцким
на вечере был связан один любопытный эпизод. Присутствовавшая
там же чья-то дочка или жёнушка, которая выпила неприличную
дозу спиртного, стала приставать к нему с воспоминаниями о том,
что когда-то в её отсутствие Высоцкий был у них дома в большом
подпитии и разбил всю хрустальную посуду. И вот тогда меня впервые
поразило, что он ей ответил не просто резко, а так грубо, что, если
бы в тот момент она не была столь сильно пьяна, то после этого она
могла бы надолго впасть в глубокую депрессию. Это кошмарное
выяснение продолжалось до тех пор, пока её не увели с вечера" 95.
Аналогичный случай упомянула французская переводчица
Мишель Кан – жена Давида Карапетяна. По её словам, "Володя
любил вспоминать на публике, как однажды напился пьяным и
чуть не сжёг в Москве мою квартиру. Представляете, он находил
это обстоятельство забавным... Нет, он даже им гордился!" 96.
Несомненно, подобные истории послужили источниками сюжета
песни. Непосредственным же толчком к её написанию явилось
пребывание Высоцкого в доме актрисы и поэта-песенника Карины
Диодоровой-Филипповой, которая утверждает, что песня "Путешествие
в прошлое" посвящена именно ей: "Как-то Володя приходит ко мне и
говорит: „Карина я тебе песню написал”. Я говорю: „Я надеюсь что-то
вроде ‘Я помню чудное мгновенье’?”. И он запел: „Молодая вдова всё смогла
пережить, пожалела меня и оставила жить”. Хулиган! Ни слова правды!" 97.
Ну как же "ни слова правды", если Карина Филиппова на тот
момент была вдовой!
94
Глава из будущей книги. Произведения В. Высоцкого цитируются по изданию:
Собр. соч. в семи томах / Сост. С. Жильцов. Германия: Вельтон Б.Б.Е., 1994, с указанием
в наклонных скобках номера тома и страницы.
95
Савина В. В пространстве Высоцкого // Владимир Высоцкий. Белорусские
страницы / Сост. В. Шакало, А. Линкевич. Минск: Альфа-Пресс, 1999. С. 86.
96
Сажнева Е. Парижский суслик // Московский комсомолец. 2004. 24 янв. С. 7.
97
Ондиван М. После первой ночи с Высоцким его жена рыдала // Экспресс-газета.
М., 2013. 21 янв. № 3. С. 12.
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Кроме того, в "Путешествии в прошлое" говорится не только
о хозяйке, но и об её подруге ("Помню, Клавка была и подруга при
ней, / Целовался на кухне с обоими" /2; 27/). Кто же это был?
Оказывается, сценарист Дина Калиновская, которая в конце 1966-го
переехала в Москву и поселилась в квартире Филипповой.
Впоследствии Калиновская говорила о себе и о Филипповой:
"дружочки мы были, сестрёнки" 98, и рассказывала о том, что песня
"Путешествие в прошлое" была посвящена ей и Филипповой: "Нам
вместе с Кариной Степановной" 99.
Дело в том, что весной-летом 1967 года Высоцкий и Калиновская
работали вместе над её военной пьесой "Баллада о безрассудстве",
превращая её в телесценарий 100. И вот тогда, в один из дней, было
написано "Путешествие в прошлое", хотя, по свидетельству
Д. Калиновской, сюжет её ("Целовался на кухне с обоими", "выбил
окна и дверь и балкон уронил") никакого отношения к прототипам
не имел. А толчком к написанию песни, как утверждает Калиновская,
послужил чей-то автограф на обоях (у Высоцкого – "Только помню,
что стены с обоями"): "На этих обоях кто-то из актёров оставил свой
автограф, что нас возмущало страшно, потому что испортило нам
вид комнаты. Мы были не богема. <…> Он [Высоцкий] смотрел,
смотрел на эту роспись, и стал писать, сочинил эту песню" 101.
Однако Карина Филиппова говорит, что фраза "Целовался на кухне
с обоими" имела реальную предысторию: "На кухне мы действительно
стояли с Динкой и сетовали, что пришедшие Володя с какой-то
компанией всё съели: и ужин, и наш завтрак. Холодильников не было,
был только подоконник, и Вовка нежно извинялся перед нами, и целовал
обеих по поводу того, что ни ужина, ни завтрака нам не осталось" 102.
Итак, понятно, что песня "Путешествие в прошлое" в высшей
степени автобиографична (в том числе и потому, что главный герой
выступает здесь в образе певца с гитарой): в ней присутствует "чистый"
лирический герой Высоцкого, действующий в условно-ролевой ситуации.
Однако Высоцкий, отталкиваясь от всех вышеперечисленных
историй, наполнил её совершенно другим смыслом. Поэтому забудем и о
Калиновской, и о Филипповой, а посмотрим на сам поэтический текст.
Действие здесь происходит в гостях, и главного героя – так
же, как в песне "Вот главный вход..." (1966), где он имел привычку
"выходить в окна", – характеризует антиобщественное поведение:
98
Белорусские страницы-96. Владимир Высоцкий. Из архива Л. Черняка-26.
Минск, 2011. С. 6.
99
Там же. С. 5.
100
См. факсимиле машинописи: Там же. С. 46-61.
101
Там же. С. 13.
102
Цит. по видеозаписи беседы Карины Филипповой с Юрием и Евгением Курнешовыми,
28.02.2012 (съёмка Александра Кириллина) // http://www.youtube.com/watch?v=uIkXOooBTfw
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...А потом кончил пить, потому что устал,
Начал о́б пол крушить благородный хрусталь,
Лил на стены вино, а кофейный сервиз,
Растворивши окно, взял да выбросил вниз.
И никто мне не мог даже слова сказать.
Но потом потихоньку оправились –
Навалились гурьбой, стали руки вязать,
А в конце уже все позабавились.
Кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот,
А какой-то танцор бил ногами в живот... /2; 27/
Тот же мотив избиения ногами встречался в песне "Вот главный
вход…": "И кулаками покарав, / И попинав меня ногами, – / Мне
присудили крупный штраф / За то, что я нахулиганил" /1; 255/.
Причём эта песня появилась вскоре после ареста Высоцкого в июне
1966 года, когда он ездил на Рижскую киностудию заключать договор
на песни к фильму "Последний жулик". Там его и подвергли
разнообразным издевательствам. Как вспоминала Людмила Абрамова:
"С ним разговаривают, как с последним презренным подонком. Он
объясняет: „Я – Высоцкий, я – актёр Театра на Таганке. Я работаю.
Вот мои документы”. С отвращением на него глядят... Он говорит, что
он там несколько раз был близок к безумию. У него отобрали все
шнурки-ремни. Он бился головой об стену по-настоящему: не так,
как истеричная женщина, – он хотел разбить голову. <…> Когда
Володя мне это рассказывал, не только я заплакала в момент этого
рассказа, но и у него вот такие слёзы в глазах. Володя просто бы
покончил с собой или умер бы и без этого" 103.
И если предположить, что роскошная квартира, в которой
происходит всё действо в "Путешествии в прошлое", олицетворяет собой
владения высокопоставленных чиновников, устроивших у себя пир и
пригласивших лирического героя с гитарой, чтобы он развлекал гостей
(такая же ситуация возникнет позднее в "Смотринах", 1973, и в "Сказочной
истории", 1973), то становится понятным, что антиобщественное
поведение лирического героя Высоцкого – это форма его "несогласия
и бунта" (кстати, в "Смотринах" по отношению к лирическому герою
также будет проявлено насилие: "Меня схватили за бока / Два
здоровенных мужика: / „Играй, паскуда, пой, пока / Не удавили!” /4; 84/").
Я, как раненный зверь, напоследок чудил:
Выбил окна и дверь и балкон уронил. /2; 28/
103

Телепередача Алексея Пиманова "Человек и закон" (Первый канал, 21.01.2010).
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(В "Смотринах" он тоже устроил скандал: "И посредине этого
разгула / Я прошептал на ухо жениху, / И жениха, как будто ветром,
сдуло, / Невеста вся рыдает наверху" /4; 84/). А то, что лирический герой,
выпив, начинает "буйствовать", подтверждает он сам в черновиках
стихотворения "Жизнь оборвёт мою водитель-ротозей..." (1971), а
также в стихотворении "Я сказал врачу: „Я за всё плачу́...”» (1968):
"Когда я выпью, мне грозятся: „Не буянь!” / Когда я трезв, меня
стращают: „Не скули!”" /3; 310/, "Я и буйствовать могу – полезно
нам" /2; 570/. Как говорит Михаил Шемякин: "Все его нагрузки по
накалу точно совпадали – он безумствовал, когда он пьянствовал…" 104
А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
Говорил, будто все меня продали,
И гостям, говорят, не давал продохнуть –
Донимал их своими аккордами. /2; 27/
Целый ряд мотивов из этой строфы находит отражение в
других произведениях, также объединённых образом лирического
героя, хотя и выступающего порой в маске ролевого:
1) "А потом рвал рубаху…" – "Разорву рубаху на груди…"
("Катерина, Катя, Катерина!..", 1965, /1; 137/), "Душу и рубаху – эх! –
растерзаю в клочья" ("Камнем грусть висит на мне…", 1968, /2; 125/),
"Но рванул я кольцо на одном вдохновеньи, / Как рубаху от ворота
или чеку" ("Затяжной прыжок", 1973, /4; 33/), "Взвыл я, ворот
разрывая: / „Вывози меня, Кривая!”" ("Две судьбы", 1977, /5; 132/),
"Ах, душа моя – тельняшка / В сорок полос, семь прорех!" ("Про
речку Вачу и попутчицу Валю", 1977, /5; 161/).
2) "Говорил, будто все меня продали" – "А товарищ продал,
падла, и за всё сказал" ("Правда ведь, обидно – если завязал…", 1962,
/1; 44/), "А он назавтра продал всех подряд. / Ошибся я, простите мне,
ребята!" ("Про стукача", 1964, /1; 116/), "Христа Иуда продал в тридцать
три, / Ну а меня продали в восемнадцать" ("На мой на юный возраст не
смотри... ", 1965, /1; 560/), "Ты ж сама по дури про́дала меня!"
("Банька по-чёрному", 1971, /3; 49/), "Прода́л меня в рабство за
ломаный грош" ("Песня Попугая", 1973, /4; 107/).
3) "Донимал их своими аккордами" – прямое указание на
автобиографичность главного героя песни (это же касается и слов
"будто песни орал").
С основной идеей "Путешествия в прошлое" перекликается и
набросок к песне "Лечь на дно" (1965): "Ох, как мне худо, ох,
нашумел я, / Ох, натворил я, дров наломал!" /1; 442/. Точно так же
он сожалеет о своих "буйствах" в концовке "Путешествия…": "Если
104
Перевозчиков В. Владимир Высоцкий: Правда смертного часа. Посмертная
судьба. М.: Политбюро, 2000. С. 318.
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правда оно – ну, хотя бы на треть, / Остаётся одно – только лечь
помереть!" /2; 28/. Об этом состоянии Высоцкого подробно писала
Марина Влади: "Ты это называешь угрызениями совести.
Физически ты уже больше не страдал, но тебя мучила совесть" 105.
Тематически к рассматриваемой песне примыкает "Зарисовка
о Ленинграде", написанная, согласно семитомнику, одновременно
с "Путешествием…": "В Ленинграде-городе, у Пяти углов, /
Получил по морде Саня Соколов. / Пел немузыкально, скандалил. /
Ну и, значит, правильно, что дали" /2; 29/.
Прототипом главного героя песни являются либо тренер по
самбо Александр Соколов 106, либо боксёр Владимир Соколов 107, с
которыми Высоцкий был знаком. Но всё это – лишь внешний
уровень текста, поскольку Саня Соколов очень близок лирическому
герою Высоцкого из "Путешествия в прошлое". Вот как в
"Путешествии..." реализованы слова "пел немузыкально, скандалил":
А наутро я встал – мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал, всех хотел застращать,
Будто голым скакал, будто песни орал,
А отец, говорил, у меня – генерал! /2; 27/
Причём всё это ему рассказали наутро. Таким образом, события
подаются с официальной точки зрения, а не так, как на это смотрит сам
герой (отсюда – слово "будто"). То же самое – в "Зарисовке о Ленинграде":
герой "пел немузыкально, скандалил" с точки зрения властей, и
слова "ну, и значит, правильно, что дали" также принадлежат им.
Здесь явно прослеживается авторская ирония. Чужое слово –
негативная информация о герое (равно как и фрагмент про "тишь
и благодать") – в форме несобственно-прямой речи входят в рассказ
автора-повествователя, стоящего на стороне героя, – хотя бы
потому, что он называет его по-дружески Саня.
Итак, лирический герой пел свои песни, которые шли вразрез
с канонами советского искусства, его за это избили (мотив мордобоя)
и ко всему ещё оклеветали: "пел немузыкально, скандалил".
В "Зарисовке..." лирический герой "получил по морде" именно
у "Пяти углов" (здесь происходит совмещение образного смысла в
выражении "искать пятый угол", т.е. быть изгнанным откуда-либо, и
прямого: "Пять углов – обиходное название перекрёстка, образованного
105

Белорусские страницы-129. Марина Влади. Владимир, или Прерванный полёт
(без ретуши) / Перевод Н.К. Кулаковой. Минск, 2013. С. 18.
Перевозчиков В. Неизвестный Высоцкий. М.: Вагриус, 2005. С. 83-86.
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Макаренков Г. У Пяти углов… // Белорусские страницы-4: Воспоминания. Архивные
материалы / Сост. и обработка текстов: В. Шакало, А. Линкевич, Ю. Сидорович.
Минск, 2001. С. 20-21.
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пересечением Загородного проспекта и улиц Ломоносова,
Рубинштейна и Разъезжей" 108), из чего можно заключить, что он
был "изгнан" из официальной советской культуры.
Каждая строфа в "Зарисовке... " начинается со слов "В Ленинградегороде...". На мой взгляд, Ленинград здесь является олицетворением
Советского Союза, так же, как и в одном стихотворении 1979 года:
"Я свой Санкт-Петербург не променяю / На вкупе всё, хоть он и
Ленинград" /5; 210/.
Как известно, Высоцкий родился и рос в Москве, а кроме того, жил
с отцом в 1947 – 1949 годах в г. Эберсвальде (Германия). В Ленинграде
же он лишь бывал время от времени. Поэтому, на первый взгляд,
непонятно, почему он называет именно Санкт-Петербург "своим".
Но если этот город олицетворяет собой всю страну, то вышеприведённые
строки можно интерпретировать так: "Я не променяю Россию ни
на какую другую страну, хоть она сейчас и Советский Союз".
В Ленинграде-городе – тишь и благодать!
Где шпана и воры где? – просто не видать. /2; 29/
Трудно не заметить в этих строках язвительную иронию:
советская власть представляет дело так, что в нашей стране нет
никаких проблем (в том числе и преступности – "где шпана и воры
где? – просто не видать"), а только лишь "тишь и благодать". Но в
этом самом "Ленинграде-городе" был избит Саня Соколов за то, что
"пел немузыкально, скандалил".
Сравним с другими произведениями: "Тишь да гладь да
спокойствие там, / Хоть король был отъявленный хам..." /2; 240/, "Тишь
в благоустроенном / И каменном веку" 109 /5; 200/, "В государстве, где
всё тихо и складно, / Где ни войн, ни катаклизмов, ни бурь, / Появился
дикий вепрь огромадный – / То ли буйвол, то ли бык, то ли тур" /1; 237/.
Обратим также внимание на разительные сходства между
"Путешествием в прошлое" и более ранним "Балом-маскарадом":
А) "А наутро я встал – / Мне давай сообщай, / Что хозяйку
ругал, / Всех хотел застращать, / Будто голым скакал, / Будто
песни орал <…> А потом кончил пить, / Потому что устал…".
Б) "Наутро дали премию в бригаде, / Сказав мне, что на балемаскараде / Я будто бы не только / Сыграл им алкоголика, / А был
у бегемотов я в ограде" /1; 74/.
108

Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград: Энцикл. Справочник. – М.: Большая
Российская Энциклопедия, 1992. С. 531.
Образ каменного века как метафора века 20-го и Советского Союза встречается у
Высоцкого и в песне "Про любовь в каменном веке" (1969), а также в песне А. Галича
"Ещё раз про чёрта" (1968): "В наш атомный век, в наш каменный век / На совесть
цена – пятак".
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И ещё одна буквальная перекличка между этими песнями: "Я, как
раненый зверь, / Напоследок чудил", "Я тоже озверел и встал в засаде" 110.
Таким образом, обе эти песни носят личностный подтекст.
Единственное различие состоит в том, что, в отличие от "Баламаскарада", в "Путешествии в прошлое" никакой премии лирическому
герою не дали, а, напротив, он проснулся весь побитый. Да и в
целом вторая песня трагична по своему содержанию, в то время как
первая написана в комедийном ключе (хотя и вторую песню
Высоцкий тоже исполнял как комедийную 111).
И напоследок разберём ещё одну строку из "Путешествия в
прошлое":
А отец, – говорил, – у меня генерал 112.
По воспоминаниям фотографа Валерия Нисанова, отец
Высоцкого действительно был генералом, а точнее – полковником
бронетанковых войск 113: "Семён Владимирович – редкостное
чудовище. С Володей постоянно ругался. Сидим как-то с Володей.
Звонит Семён Владимирович с криком: „Когда прекратишь позорить
родного отца, полковника бронетанковых войск, своими дурацкими
песенками! Я тебя в сумасшедший дом загоню!” – „Ты? Меня? В
сумасшедший дом? Только благодаря Марине я с тобой начал
вообще разговаривать”, – только и смог ответить Володя" 114.
Фраза Нисанова насчёт Марины Влади подтверждается
воспоминаниями Давида Карапетяна: "До появления Марины у
Володи с отцом были очень напряжённые отношения. Володя
жаловался: „Он меня совсем не понимает. Ругает меня, считает, что
я его позорю, а я ему говорю, что пою правду, никакую не
антисоветчину, но он меня не слышит...”" 115.
110
Более подробный анализ "Бала-маскарада" см. в моей книге "Владимир Высоцкий:
ключ к подтексту" (Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. С. 322-324).
111
На своих концертах он часто предварял её такими комментариями: "Вообще
антиалкогольные песни я писал давно. Я их не продолжаю писать, потому что с
пьянством покончено уже. Тема устарела" (Москва, Институт хирургии им. Вишневского,
17.01.1976), "Мне, правда, говорят, что в этом городе не надо петь уже эту песню,
потому что здесь с борьбой покончено, то есть, я имел в виду, с зелёным змием, но
однако всё-таки я по старой памяти спою" (Учкудук, ДК "Современник", 21.07.1979;
второе выступление), перефразируя фрагмент сатирического рассказа Григория
Горина: "„Боже мой! – думаю. – С пьянством-то, оказывается, уже давно
покончено, а люди не знают и напиваются... Кошмар! Надо же предупредить
всех!..” Разволновался я, выбежал на улицу. Было как раз пятое число – день
получки" (Горин Г. Рассказ о том, чего нет // Юность. 1965. № 7. С. 108).
112
Ср. также в более позднем стихотворении: "И я вопил: „Отец мой имярек – /
Герой, а я тут с падалью якшаюсь”" ("Осторожно! Гризли!", 1978, /5; 210/).
113
Точнее – гвардии полковником войск связи (ред.)
114
Нисанов В.: "Высоцкого отравил врач Федотов" / Беседовал Борис Кудрявов //
Экспресс-газета. М., 2004. 30 янв. (№ 4). С. 20-21.
115
Карапетян Д. Владимир Высоцкий. Между словом и славой: Воспоминания.
М.: Захаров, 2002. С. 249.
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О том, что Семён Владимирович считал сына антисоветчиком,
свидетельствует также сосед Высоцкого по лестничной площадке в доме
на Малой Грузинской Теодор Гладков (автор книги о Джоне Риде в серии
ЖЗЛ): "Отец относился к Володе как к антисоветчику и позору семьи.
Он был военным, и все творческие рефлексии ему были чужды" 116.
Причём, по словам драматурга Эдуарда Володарского,
Высоцкий-старший своего сына "даже не пускал в дом, и он
вынужден был скитаться по квартирам друзей" 117.
Тот же Володарский вспомнил случай, относящийся к 1966 году:
"Был эпизод, когда мы сидели в коммуналке у Володьки Акимова
на Садово-Каретной. Был Артур Макаров, я, Высоцкий… Был магнитофон
„Астра”. Мы сидели, поддавали, кто у стенки прислонился, кто на
полу, решали, кто пойдет в угловой магазин „Гастроном”, там сейчас
компьютеры продаются. Вдруг звонок. Акимыч говорит: „Это ко
мне! Кто это? Не ждём никого!” Входит отец Высоцкого: „Пьёте, бл…и!
Володя, что ты делаешь! Меня в КГБ вызывали! Что ты позоришь семью,
фамилию позоришь! Так твою мать! Я воевал, я – боевой офицер!”
Как гребанул сапогом по этой „Астре” – она пополам развалилась" 118.
Существует свидетельство Артура Макарова о том, что отец
Высоцкого написал на него письмо в КГБ, дабы "принять меры":
"Лишь однажды я видел слёзы в его глазах. Мы сидели у Гладкова –
Прохоренко, Тарковский и я. Володя пришёл позже... Чтобы рассказать,
что отец написал на него письмо в соответствующую инстанцию.
И, словно стыдясь минутной размягчённости, крепко сжал мои
руки: „Ты же знаешь, Артур, я совсем не такой слабый...”" 119.
Марина Влади также обвиняет Семёна Владимировича в
доносительстве: "Пьяница, антисоветчик, ренегат, никчемный человек,
бездельник, негодняй, враг народа, безумец, плохой отец, не
заботящийся о детях, плохой сын, потаскун, путающийся с
иностранкой, – так называли вы своего сына, Семён Владимирович.
<…>
Ваши заслуженно полученные в ратном деле ордена и медали
не дают вам права теперь фальсифицировать правду. Вы ничего и
никогда не понимали. Крик души вашего дитя казался вам блажью.
Вы, в вашей мелкобуржуазной военной среде, осуждали его образ жизни.
116

Гладков Т.: "После смерти Высоцкого из его квартиры пропало два кейса" / Беседовала
Илона Егиазарова, 06.12.2011 // http://www.vokrug.tv/article/show/Posle_smerti_Vysotskogo_
iz_ego_kvartiry_propalo_dva_keisa_32836
117
Володарский Э. Редактору газеты "Советская культура" тов. Беляеву //
Советская культура. 1988. 16 янв.
118
Володарский Э.Я.: "Музей не хочу", 10.10.2012 / Беседовали К. Рязанов и С. Феклюнин //
http://www.troitsk.ru/parser.php?p_id=6&r_id=29&c_id=197&an_cur_part=1&prop=0
&view_msg=1&search_txt=&a_id=8856
119
Живая жизнь: Штрихи к биографии Владимира Высоцкого / Интервью и лит.
запись В. Перевозчикова. М.: Московский рабочий, 1988. С. 110.
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Вы доносили на него в те дни, когда ожидали очередного повышения
в звании, хотя, несмотря на все ваши уловки, добраться до самого
верха вам не удалось.
Если даже по наивности вы не подозревали о причинённом
ему зле, то это двойное преступление: вы были несправедливы
просто к человеку, а тем более, к сыну.
На протяжении двенадцати лет я пыталась вас примирить.
Боже, как тягостно мучительны были ваши званые обеды!
Вас беспокоило только одно – сохранить дорого доставшееся
законное право. Вы настаивали на том, чтобы он писал пустые
бездумные стихи, вас пугало необычное и опасное для вас
поведение вашего сына. Вас никогда не интересовало его
творчество. До вас никогда не доходило, за что боролся ваш сын,
так как это не вписывалось в модус вашей жизни" 120.
Да и троюродный дядя Высоцкого Павел Леонидов, вспоминая
про 21 августа 1968 года, говорит о кардинальных расхождениях в
мировоззрении Семёна Владимировича и его сына: "...совсем недавно
мы вместе с ним орали на Семёна, его отца, моего дядю, в день,
когда советские танки подмяли Прагу. Семён, сияя глупыми синими
глазами, сказал: „Верно! Надо бы ещё заодно и в Румынию войти!”,
и мы с Вовой заорали наперебой, а Семён сделался белый –
в генеральском доме были тонкие перегородки, – и начал шептать:
„Тише, ради Бога, тише!”. А на войне этот еврей ничего не боялся..." 121.
Вместе с тем, по свидетельству конферансье Бориса Брунова,
Семён Владимирович ему "рассказывал, что когда ещё служил в
армии, его часто вызывали в разные органы Политуправления и
говорили: „Ты скажи своему сыну, чтоб не пел этих песен, ты
повлияй на него! Что это он там пишет про советскую власть?! Что
он себе думает?!”. Но Сеня никогда за сына не извинялся! “Сейчас
времена не сталинские, но даже и тогда говорили, что отец за сына
не отвечает. А я за сына отвечаю полностью. Мой сын имеет свою
собственную позицию в жизни”, – сказал Семён Владимирович.
И те от него отцепились" 122. А родственница Высоцкого Лидия Сарнова
вспоминала: "...когда мы приходили к Семёну и читали Володины
стихи, он мне говорил: „Ты посмотри, что у него написано между
строк! Опять ему по башке дадут!”... Но потом Сеня уже понимал,
что сын его большой поэт. И очень гордился. Это правда" 123.
120
Белорусские страницы-129. Марина Влади. Владимир, или Прерванный полёт
(без ретуши) / Перевод Нины Кулаковой. Минск, 2013. С. 102-103.
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Леонидов П. Владимир Высоцкий и другие. Красноярск: Красноярец, 1992. С. 83-84.
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Зайцева Т., Завьялова Л. Неоконченное интервью // Вагант-Москва. 1997. № 7-9. С. 44.
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Зайцева Т. Гвардии полковник // Вагант-Москва. 2000. № 4-6. С. 15-16.
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Однако даже после смерти Высоцкого он, судя по всему, не
осознал масштабов его личности и творчества. По словам актрисы
Театра на Таганке Марии Полицеймако: "…вскоре Володи не стало.
Всё Садовое кольцо прибежало к театру. И только его отец не мог
понять, почему собралось так много народа. Он был человеком старой
закалки и считал, что стихи сына – ерунда" 124. О том же говорит
Эдуард Володарский: "Отец стал уважать его, когда увидел похороны.
<…> Это отца ошарашило. А что он его стихи и потом не очень
воспринял, я почти уверен. Ему Кобзон нравился. Он больше любил
песни Кобзона и гордился страшно, что тот дружит с Высоцким.
Вот такой характер – абсолютно прямой и честный человек без
корыстных подоплёк" 125.
Как вспоминает Юрий Любимов, на поминках Семён
Владимирович произнёс историческую фразу: "Видимо, в Володе
что-то было: его сам Кобзон любил" 126. И ещё одно подобное же
высказывание С.В. Высоцкого запомнил Юрий Любимов: "Его
похоронили рядом с самим Столяровым!" 127
Тот же Любимов привёл другой удивительный эпизод: "И всё
же однажды он довёл меня до точки. Оставался последний аргумент –
увольнение. Я позвал Володю в кабинет и сказал: „Ведёшь себя попрежнему отвратительно, пьёшь, хулиганишь, с бабами какими-то
валандаешься, за ум браться не хочешь, а я тебе не нянька. Не
понимаешь по-хорошему, значит, будет по-плохому. Уходи из
театра!” Он буквально сполз на пол по стенке: „Как?” Отвечаю: „Да
вот так! Стоишь у двери, выйди в неё и больше никогда не
переступай порог. Не попадайся на глаза!” Ушёл. Потом ловил
меня на Новинском бульваре, где я тогда жил у Целиковской.
Зимой караулил у дома, мёрз на морозе. Я не пускал: „Нет, Володя.
Ты продолжаешь безобразничать. Или надеялся, что мне не расскажут?”
Потом дошли слухи, будто бы образумился, пить перестал. И я
позвал Высоцкого обратно. Папа, Семён Владимирович, приходил
в театр. Я сказал ему: „Сына надо лечить, товарищ полковник”. А он
отвечает: „С этим антисоветчиком не хочу иметь ничего общего”. Ну я и
предложил ему очистить помещение, выметаться из моего кабинета...
124

Вячеслав Спесивцев: "В горном селе Высоцкому за выступление дали мешок денег" /
Беседовала Ирина Колпакова // Звёздный Бульвар. М., 2013. 20 янв. № 2 (320). С. 11.
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Володарский Э.Я.: "Музей не хочу", 10.10.2012 / Беседовали К. Рязанов и С. Феклюнин //
http://www.troitsk.ru/parser.php?p_id=6&r_id=29&c_id=197&an_cur_part=1&prop=0
&view_msg=1&search_txt=&a_id=8856
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Любимов Ю. Рассказы старого трепача. М.: Новости, 2001. С. 404. Другой
вариант: "Отец Высоцкого на похоронах сына в театральном буфете на Таганке
сказал: „Наверное, он был способный, его ценил сам Кобзон”" (Садальский С.
Дебил-шоу. Киев: Изд. дом "Компьютер-пресс", 2002. С. 114).
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Цит. по видеозаписи репетиций спектакля "Владимир Высоцкий" (1981).
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И на поминках папаша „удачно” выступил. Взял слово и заявил:
„Видимо, в Володе чего-то всё же было, раз его сам Кобзон хвалил”.
Иосиф Давыдович сидел рядом, удовлетворённо кивал головой" 128.
Впрочем, сам Кобзон хорошо понимал, кто есть кто: "Я не могу
причислить себя к близким друзьям Высоцкого. Мы были разные,
потому что я был больше советский, а он больше был левый", –
скажет он двадцать лет спустя 129. (В советские времена "левый"
означало "диссидент", "инакомыслящий".)
Не менее показательно свидетельство бывшего актёра Театра
миниатюр Алексея Кузнецова, работавшего вместе с Высоцким:
"Одна моя знакомая, у которой отец служил в Австрии ещё в годы
её оккупации нашими войсками, рассказывала мне, как ей было
стыдно смотреть на хамское поведение жён советских офицеров в
местных австрийских магазинах. Я это рассказал Володе, на что он
мне ответил: „Да, я это хорошо знаю по Германии. Я был тогда
мальчишкой. За пределы части мы особо никуда не выходили, но
внутри зоны немцы всё же были, и взаимоотношения с ними...
было неприятно. Особенно когда наши напивались и позволяли
себе в качестве победителей вести себя по-скотски”. Когда мы с
Володей говорили о профессии, военное дело у нас означало
примитив, скалозубщина со всеми делами. Володя говорил: „Я это
очень хорошо знаю, потому что папенька был категорически
против моего поступления в театральный... и вообще он считал,
что артисты – это вольница, от которой и идёт всё нехорошее. Что
всё инакомыслие и непослушание идёт от творческих людей”. Не
раз и не два у нас эти разговоры были с Володей. Он говорил, что у
него с отцом очень скверные отношения. „Ты понимаешь, вот эти
примитивные, убогие воззрения, что военные – это цвет нации, что
они всех охраняют и сохраняют... что нужен кулак, которым можно
пугать весь мир, чтобы нас боялись – тогда будет порядок...”" 130.
Ещё одним неприглядным свидетельством об отце Высоцкого
поделился австрийский высоцковед Хайнрих Пфандль, сумевший
попасть в квартиру поэта в июле 1981 года: "Я разговаривал с мамой,
Ниной Максимовной, а через полчаса и с отцом Высоцкого, Семёном
Владимировичем, и понял, что гениальность может образоваться и
вопреки наследственности, ибо мама мне показалась милой и доброй,
128

Ванденко А. Узник Таганки // Итоги. М., 2011. 26 сент. № 39;
http://www.itogi.ru/spetzproekt/2011/39/170122.html
129
Телепередача "Новейшая история. Персоны. Зыкина" (НТВ, 2000). Ведущий –
Леонид Парфёнов.
130
Кузнецов А.: "Мы были приятелями..." / Беседовал Лев Черняк // ВагантМосква. 2003. № 4-6. С. 29.
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но незаметной, а отец – очень советским (помню рассказ Гарика 131, как
он однажды в споре о еврействе орал на собеседника: „Да, но я полезный
еврей”, скорее всего невольно используя нацистскую терминологию)" 132.
Об отношении Семёна Владимировича к песням своего сына,
да и к инакомыслию в целом, красноречиво говорят также воспоминания
двоюродной сестры Владимира Высоцкого Ирэны: "Долгие годы
Семён Владимирович к песням и стихам сына относился, мягко
говоря, без пиетета. В памяти отпечатался прозвучавший во время одного
из праздничных застолий начала шестидесятых монолог, в котором
дядя Сеня восторгается: творчеством другого родственника –
троюродного брата Павла Леонидова: „Ой, товарищи, вы слышали
песню ‘Тополиный пух’ на стихи нашего Пашки? Вся страна поёт!
Вот это успех! Ты, Лёшка, строчишь заметки про всякие фронтовые
случаи, Вовка вслед за тобой – стишки про войну, которые потом
под гитару хрипит. Кому это нужно, кому интересно? Узкому
кругу? А Пашка – талант, мы все перед ним шляпы снимать должны!”
Спустя четверть века к Семёну Владимировичу обратится
журналистка одного из московских изданий с просьбой рассказать
об авторе стихов песни „Тополиный пух” из репертуара Вадима Мулермана.
Дескать, мы знаем, что Павел Леонидов в начале восьмидесятых
уехал в Америку; но нам интересен советский период его жизни и
творчества. Дядя Сеня сделает вид, что впервые слышит это имя.
– Ну как же?! – изумится журналистка. – Ведь это ваш родственник!
– Нет у меня такого родственника-диссидента!" 133
Или – другой эпизод, о котором рассказала Ирэна Высоцкая.
Он произошёл "после того как Володя и Марина оформили отношения.
Дядя Сеня ворвался в нашу квартиру и возбужденно заговорил, обращаясь к папе:
– Лешка 134, я только что был на Лубянке, заявил, что мой сын
женился на иностранке.
Отец потрясённо посмотрел на брата:
– А они... что?
131

Имеется в виду Григорий Антимоний.
Пфандль Х. Мой Высоцкий // Владимиру Высоцкому – 72. Народный сборник:
тридцать лет без Высоцкого. Николаев: Наваль, 2010. С. 363.
133
Высоцкая И. Мой знаменитый брат // Коллекция Караван историй. 2012. № 4.
С. 145. В своих мемуарах Ирэна Высоцкая назвала точную дату этого разговора и
фамилию журналистки: "В 1992 году корреспондент журнала „Вагант” Лариса Симакова
позвонит Семёну Владимировичу и попросит: „Расскажите, пожалуйста, о вашем
родственнике – Павле Леонидове”. Ответ был краток: „Нет у меня никакого родственникадиссидента!”" (Высоцкая И.А. Мой брат Владимир Высоцкий. У истоков таланта.
М.: Астрель, 2012. С. 45).
134
Алексей Высоцкий – дядя Владимира Высоцкого и брат Семёна Владимировича.
132

Сквозь

призму
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– Сказали: „Товарищ, спите спокойно. Она – член французской
компартии”" 135.
Когда Высоцкий умер, к нему на квартиру пришёл актёр Иван
Бортник: "Мне вдруг почему-то пришла в голову мысль позвать знакомого
священника. Стал звонить. Так Семён Владимирович, отец Володи,
закричал на меня: „Прекрати! Я коммунист, никаких священников
здесь не будет!”"... 136
А в 1987 году, после публикации пьесы Э. Володарского "Мне
есть, что спеть...", Семён Владимирович уже полностью переписал
историю взаимоотношений со своим сыном: "Я никогда не сидел на
„краешке стула” перед вышестоящим начальником, никогда не
краснел за сына, не оправдывался за его песни и его поведение" 137.
И уж совсем невозможно читать такого рода "признания": "Грустя о
сыне, я горжусь тем, что он всегда был передовым гражданином и
патриотом своей Родины, которую он бесконечно любил" 138, или –
ещё того хлеще: "Мне вообще все песни Володины нравились. Даже
тогда, когда их осуждали в газетах. <…> Я всю жизнь говорил и повторяю
это и сегодня, что мы с Володей глубоко понимали, уважали и
любили друг друга, и этой проблемы у нас не было. Однако сейчас
находятся люди, которые, зная, что я участник Великой Отечественной
войны, прошедший её от начала до конца, старый коммунист, а
мой сын – патриот своей Родины, пишут гнусные небылицы с
целью вбить клин между родителями и сыном. Они стремятся
выдать его за диссидента, внутреннего врага.
Вот почему они фальсифицируют факты, пишут о якобы
имевших место разногласиях отца и матери с сыном, хотят
отдалить Володю от нас и, целясь дальше, – от народа" 139.
135
Высоцкая И. Мой знаменитый брат. С. 145. Та же Ирэна вспоминала: "Я помню,
когда в жизни Володи появилась Марина Влади, его отец гордился прежде всего
тем, что невестка состоит в Коммунистической партии Франции. <…> Когда
Володя был жив, Семён Владимирович старался ей угодить" (Бульвар Гордона.
Киев. 2010. 20 июля. № 29 (273); http://www.bulvar.com.ua/arch/2010/29/4c45d3a223265).
Вместе с тем, по словам Ирэны, Высоцкий "прощал отцу „мелкие слабости”, принимал
его таким, какой есть, и очень любил. И дядя Сеня, несмотря ни на что, любил сына.
Когда в середине семидесятых Высоцкого и Влади задержали в Шереметьево
таможенники – супруги пытались вывезти из Союза что-то из запрещённого списка,
Семён Владимирович, забыв про свою пресловутую осторожность и обыкновение
„не ввязываться ни в какие тёмные дела”, помчался к первому заместителю
министра внутренних дел Виктору Папутину и добился освобождения сына и
невестки. Дело замяли. Тогда же Семён Владимирович передал „детям” совет
поучаствовавшего в их судьбе замминистра: „Пусть в страну везут всё, что хотят,
а из страны – ни-ни...” " (Высоцкая И. Мой знаменитый брат. С. 150).
136
Мельман Д. Исповедь Промокашки // Московский комсомолец. 2004. 17 апр.
137
Высоцкий С.В. Бестактность // Советская культура. 1987. 12 нояб. С. 6.
138
Высоцкий С.В. Отец о сыне // АиФ. М., 1987. 24 – 30 янв. (№ 3). С. 6.
139
Высоцкий С.: "Сын был поэтом и гражданином" / Записал В.Торопов // АиФ.
1988. 23 – 29 янв. (№ 4). С. 6-7.
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Трудно сказать, что это: аберрация памяти или сознательная
ложь. Скорее всего, и то и другое.
Однако в частных разговорах Высоцкий-старший всё же иногда
говорил правду: "Эх, Володя, Володя. Не всегда мы, правда, понимали
друг друга. Ругались, было дело. И это факт, что я генералом не
стал именно потому, что мне не раз тыкали в морду Володиными
песнями. Мол, антисоветчик, вражина, клеветник ваш сын. И до тех
пор, пока он будет заниматься подрывной деятельностью против
страны и народа, вам генерала не видеть, как собственных ушей.
Вот так, открытым текстом мне много раз говорили мои начальникисуки! Да я и сам не единожды беседовал с Володей на эту тему, чего
уж там юлить. Ну время такое было, куда ж ты его денешь!" 140
Вполне вероятно, что многочисленные "воспитательные беседы",
которые проводил с Высоцким его отец, нашли отражение в песне
"Мореплаватель-одиночка" (1976): "Не однажды с ним беседовал
родитель / И, как взрослому, втолковывал ему: / „Ваша тяга к одиночеству,
простите, / Приведёт вас обязательно в тюрьму”" 141. Эта тюрьма
будет вскоре упомянута в песне "Про глупцов" (1977), где, как можно
предположить, мудрец также является авторской маской, поскольку
вновь предстаёт одиночкой: "Мудрецам хорошо в одиночку". А кончилось
всё это тем, что "в „одиночку” отправлен мудрец. / Хорошо ли ему
в „одиночке”?", т.е. в одиночной камере. Причём и этот последний
образ уже встречался в "Мореплавателе-одиночке", где главный герой
говорит: "Входишь в камеру, простите, в одиночку, / А она тебе совсем
ничего..." /5; 438/. Более того, в последней песне про место обитания
героя сказано: "Прямо по носу – глядите! – то ли бочка, / То ли яхта,
то ли плот, то ли – нет…" /5; 438/, а в песне "Про глупцов", написанной
через год, читаем: "У дороги бывает конец… / Откатив на обочину
бочку, / Жил в ней самый великий мудрец, – / Мудрецам хорошо в
одиночку" /5; 485/. Удивление же людей при виде "мореплавателяодиночки": "Онемели все при виде одиночки, / А ему, простите, что?
Хоть бы что!" /5; 438/, – восходит всё к тому же "Путешествию в
прошлое": "И никто мне не мог даже слова сказать…".
Здесь, конечно, следовало бы дать подробный анализ песни
"Мореплаватель-одиночка" и показать ее многочисленные параллели
с другими произведениями Высоцкого. Но это уже тема для
отдельной статьи.
140
Захарчук М.А. Босая душа, или Каким я знал Высоцкого. М.: ЗАО "Московские
учебники – СиДипресс", 2012. С. 25-26.
141
Цит. по: Вагант-Москва. 2000. № 7-9. С. 50. За год до "Мореплавателя-одиночки" была
написана "Баллада о детстве", в которой высказывалась похожая мысль: "Но у отцов свои
умы, / А что до нас касательно – / На жизнь засматривались мы / Уже самостоятельно" /5; 50/.
Ещё раньше она встречалась в "Мистерии хиппи" (1973): "Мы – сыновья своих отцов, / Но
блудные мы сыновья <…> Довольно выпустили пуль – / И кое-где, и кое-кто / Из наших
дорогих папуль – / На всю катушку, на все сто!" /5; 157/. А через несколько лет она повторится
в зарисовке "Из детства" (1979): "Потом отцы появятся, / Да очень не понравятся" /5; 243/.
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Владимир Яковлев
(Старобешево, Донецкая обл.)
"Браво, Украина! Браво, Высоцкий!"
Интервью с главным режиссёром Донецкого академического
областного русского драматического театра (г. Мариуполь)
Константином Владимировичем Добруновым
Владимир Яковлев: Константин
Владимирович, о вашей встрече с
Владимиром Семёновичем Высоцким в
Горловке вы рассказывали на страницах
журнала "Вагант-Москва" (№10-12, 2002,
с.30-35 – Ред.) и альманаха "Высоцкий в
Горловке", то есть об этом событии
известно более-менее подробно... Я хотел
бы поговорить о другом.
В своё время в Горловке вы
работали в театре "Юность". Что это был
за театр?
Константин Добрунов: Вначале
этот театр был самодеятельный. Создан он в начале 60-х годов на
базе Дворца культуры горловской шахты "Кочегарка". Коллектив
сложился очень серьёзный. Возглавлял тогда его режиссёр Всеволод
Андреевич Факов. Он был основателем театрального движения в
Горловке. Потом его заменил Валерий Семёнович Труфанов, вот к
ученикам Труфанова я себя и причисляю.
Коллектив хороший и заслуженный. В 1964 году решением
Президиума Укрсовпрофа ему было присвоено звание "Народный".
Не все театральные самодеятельные коллективы получали это
звание. А оно расширяло возможности театра, появлялись
дополнительные ставки, в частности, заведующий постановочной
частью, который организовывал изготовление декораций к спектаклям.
Привлекались великолепные художники из Донецкого театра.
В 1977 году Народный театр "Юность" становится лауреатом
Первого Всесоюзного фестиваля художественного творчества
трудящихся (Большая золотая медаль). В 1978 году театру
присвоено имя 60-летия Ленинского комсомола. Коллектив театра
был занесён в Книгу Почёта донецкого комсомола.
Театр очень много гастролировал. Были долгие гастроли.
В качестве актёров выступали шахтёры, учителя, инженеры,
школьники старших классов, тем не менее, гастроли были,
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например, в Ленинград в 1982 году. Я запомнил гастроли по
Сахалину, которые проходили в этом же году. Для меня это было
очень интересно. Мы сахалинские шахты обслуживали, профилактории.
Кроме этого были гастроли в Подмосковье, по городам Ростовской
области, в Киев. Были гастрольные поездки и по нашей области.
В 1985 году театр возглавил ваш покорный слуга. Я старался
продолжать традиции своего учителя. Были поставлены такие
спектакли, как "Завтра была война" и "А зори здесь тихие..." по
повестям Б. Васильева, "У войны не женское лицо" С. Алексиевич о
силе духа нашего народа и о судьбах, искалеченных войной. За
время моей работы в театре было поставлено более 60-ти
спектаклей: драмы и комедии, детские сказки и водевили,
мелодрамы и фарсы. В 1996 году я ушёл работать на
профессиональную сцену.
Театр "Юность" много лет жил во дворце культуры шахты
"Кочегарка". Но после развала Союза Дворец культуры угас, там
теперь, к сожалению, нет коллектива. Там действуют в основном
различные спортивные секции. А это такое красивое здание, с
большим зрительным залом, с великолепной акустикой, с хорошими
помещениями, великолепно оборудованной сценой. Не каждый
дворец культуры тогда имел поворотный круг на планшете сцены.
А имея этот круг, театр использовал постановки, где требуются
быстрые переходы от одной картины к другой, и вообще он
расширяет технические, а значит и творческие возможности коллектива.
В.Я.: Я не случайно начал интервью с театра "Юность", потому
что в этом театре ещё в январе 1988 года была премьера спектакля...
Ну, в прессе его по-разному называли – "Наш Высоцкий", потом
"Быть или не быть". Иногда двойное название – одно, а второе в
скобках. Это же вы и автор композиции, насколько я знаю, и режиссёр
этого спектакля. Но об этой постановке мало что известно. Я не знаю,
сохранилась ли видеозапись или хотя бы аудиозапись этого спектакля?
К.Д.: К сожалению, нет.
В.Я.: Не сохранилось. Это печально. Что вы можете рассказать
об этом спектакле? Почему было решено поставить его?
К.Д.: Да, эта пьеса имеет как бы два названия – "Быть или не
быть" или "Наш Высоцкий". Но это бывает часто – "Женитьба
Фигаро, или Безумный день". Такое встречается в драматургии, когда
вроде бы одного названия не хватает – "Быть или не быть", но очень
бы хотелось сказать о какой личности легендарной, выдающейся
будет идти разговор. Поэтому мы и назвали его "Наш Высоцкий" –
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спектакль, который был посвящён его творчеству. А "Быть или не
быть" – потому что это не только отсыл к Гамлету на Таганке или
вообще к работе Владимира Семёновича над образом Гамлета, но
это ещё и некая задача спектакля: рассказать на примере этого
великолепного артиста, поэта, композитора что означает в жизни
"быть" и что означает "не быть". Разговор о том, каким быть, каким
не быть. Вот великолепное стихотворение "Я не люблю", написанное
Высоцким... Хотя там нет ни строчки о том, что он любит, каждая
строчка почти начинается словами "я не люблю", зато из этого
стихотворения, из этой песни можно понять, какой человек, что на
самом деле он любит, понять его жизненную позицию.
А жизненная позиция тогда была театру очень важна. Не
только потому, что для людей это был юбилейный год в
биографии Владимира Семёновича Высоцкого, но он давал
возможности решить свои творческие задачи: о том, как трудно
бывает человеку творческому, о том, сколько обиды, горечи,
разочарования несёт в себе выполнение некой миссии талантливым
человеком. Способен ли ты быть на этой земле таким или не быть.
В основу этой пьесы легли многочисленные материалы из
газет, статей, выступлений, архивных записей голоса Высоцкого.
Кстати говоря, в этой композиции, в этом спектакле
использовались и негативные мнения о Владимире Семёновиче.
Флагманом группы, которая отрицательно относилась к
Владимиру Высоцкому, можно было назвать Станислава Куняева,
одной строчкой вошедшего в антологию советской литературы
"Добро должно быть с кулаками". И вот его высказывания, слова
Роберта Ивановича Рождественского, плюс какие-то материалы,
которые дарили зрители коллективу, переписывались от руки,
компилировались – помогали строить сюжетную линию композиции.
В этом спектакле участвовал человек от народа, который негативно
относился к творчеству Высоцкого и человек от театра, который
отстаивал свою позицию. Вот об обидах, огорчениях, и о взлёте, и о
бессмертии был спектакль.
Когда я учился в Москве в Щукинском училище, на Таганке
подходила к концу работа Юрия Петровича Любимова – спектакль
о Высоцком. И мне посчастливилось бывать на последних
прогонных репетициях этого спектакля. Конечно, в спектакле были
заняты люди, которые знали Высоцкого не понаслышке, а жили с
ним в одной гримёрке, ездили с ним на гастроли. И вот разговоры
о нём, о его песенном и актёрском таланте для меня открыли
совсем другого Высоцкого, образ его стал ёмче. В спектакле меня
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поразил финал. "Володя, ты с нами? Не может быть, что ты нас
оставил, заходи!", – это говорили актёры со сцены. В этот момент
открывались дверные проёмы, открывались двери Театра на
Таганке по периметру зрительного зала на ярусах. И оттуда, в
лучах какого-то специально поставленного света, раздавался голос
Высоцкого, и он как бы шёл издалека. Такое ощущение, что
Владимир Семёнович вошёл в театр и идёт на очередную
репетицию, и голос из тихозвучащего набирал силы, становился
громче, ясней, выразительней, ну все присущие ему эти обертоны.
Это какое-то уникальное звучание голоса становилось таким, я бы
не сказал довлеющим, но проникающим, что присутствующие на
прогоне, не только я, но и зрители были в ожидании: вот сейчас в
дверь войдёт живой Владимир Семёнович Высоцкий.
В.Я.: Как зрители восприняли ваш спектакль?
К.Д.: Спектакль шёл очень долго. Мы работали его на малой
сцене, где-то человек на 75-80. И всегда во время показа спектакля
зал, вот этот небольшой зал был заполнен до отказа. Потом пошли
об этом спектакле слухи, к нам стали приезжать из Донецка, из
Макеевки. Звонили и спрашивали, когда у вас будет идти этот спектакль.
В.Я.: Вы куда-то с ним выезжали? Или только в Горловке
показывали?
К.Д.: Мы его показывали только в Горловке, но к нам
приезжали любители творчества Высоцкого.
В.Я.: В Донецкой области это был первый спектакль о
Высоцком и это был ещё 1988 год. Со стороны властей были к вам
замечания или какие-нибудь придирки?
К.Д.: Нет, нет. Когда мы сказали, что хотим делать спектакль
о Владимире Семёновиче Высоцком, на нас распространилась
любовь зрителей к Высоцкому, и её было очень много. Зрители
приходили, приносили какие-то журналы, вырезки, журнал
"Юность", например. Что-то было в "Огоньке" какая-то антология,
а мы долго искали, не могли найти и нам её подарили. Подарили
журнал такой "Здоровье", где впервые о Владимире Семёновиче
сказали, как о поэте. Ну, вот он хотел очень, чтобы его называли
поэтом. И первым кто это сделал, оказался журнал "Здоровье". Не
весь журнал, а раздел "Трезвость – норма жизни". Там цитировали
Владимира Семёновича, "как правильно сказал поэт", но, не
называя ни его фамилии, ни имени, ни отчества, "как правильно
сказал поэт „Пойдём в кабак зальём желание...”, алкоголь пагубно
влияет на человека". Вот этот журнал мы долго искали и не могли
найти. Кто-то нам его даже и подарил.
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Так что мы делали это с удовольствием для людей, и не было
никаких придирок. И хотя Высоцкий не получил звание
"Заслуженного артиста", "Народного артиста", Бог с ним, зато у
него было признание большее, чем у многих, получивших эти
высокие звания. Так что к этому году уже никаких таких напастей с
именем Высоцкого театр не имел.
В.Я.: Давайте теперь поговорим о втором спектакле, который
вы поставили, "Роман о девочках". Вы тоже автор этой композиции
или только режиссёр?
К.Д.: И автор, и режиссёр.
В.Я.: Я тут посмотрел, много разных интересных спектаклей
вы поставили в своём театре. А что Вас заставило обратиться
именно к этому произведению Высоцкого? До этого по телевизору
показан был спектакль с подобным названием.
К.Д.: К моменту выхода нашего спектакля по повести
Высоцкого "Роман о девочках" был поставлен спектакль в Москве.
Он шёл не на Таганке, а в театре на Большой Никитской, по-моему...
В.Я.: "У Никитских ворот", и спектакль был поставлен в 1989 году.
К.Д.: Да, "У Никитских ворот". Я об этом узнал, когда к нам
приходили гости, зрители. И после нашего спектакля приходили,
говорили, а вот мы видели и начинали сравнивать. Сравнения были в
нашу пользу, что радовало, конечно. Хотелось бы самому, конечно,
посмотреть, но не получилось. По-моему, он до сих пор идёт.
В.Я.: Да он идёт до сих пор.
В январе прошлого года он был
показан в Израиле.
К.Д.: У меня вот как в жизни
случилось... интересная штука.
В юности я встретился с Высоцким.
Во
время
учёбы
я
имел
возможность посещать Театр на
Таганке и смотреть спектакли с
его участием. Затем посетил
репетицию,
посмотрел,
как
репетируют, когда уже не было
Владимира Семёновича в живых.
Как репетирует Юрий Петрович
с актёрами. Потом поставил у
себя в Горловке с народным
коллективом
спектакль
о
Высоцком. Вот как-то получилось,
что судьба меня сводила что ли с творчеством этого человека.
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И когда в Мариуполе возникла идея... Покойный ныне директор
театра Александр Котов увлёк коллектив этим малоизвестным
произведением – "Роман о девочках" (незаконченная такая повесть,
хотя и называется "роман"). Плюс, по-моему, какой-то был заказ на
инсценировку повести. А ещё в городе был такой Петросов Виктор
Аркадьевич, человек, который очень много сделал для
увековечения памяти Высоцкого. Тогда управлением культуры
города руководил Богдан Васильевич Слющинский. Они сошлись
на мысли: а не слабо что-нибудь такое и в нашем театре по
Владимиру Семёновичу Высоцкому создать.
У меня какой-то опыт был работы с этим материалом. Мне
предложил директор театра, сделал инсценировку по этой повести,
так возник спектакль, который очень много лет шёл в театре.
В.Я.: Я читал несколько ваших интервью в прессе городской,
в частности в газете "Приазовский рабочий", и в одном из интервью
вы назвали два любимых спектакля. Один вот "Роман о девочках".
Хотя уже больше 10 лет прошло с тех пор, как он был поставлен.
Чем он для вас был всё-таки любимым? Он же сейчас уже не идёт?
К.Д.: Да, с прошлого года, в начале июля вышел приказ о том,
что его списании.
В.Я.: А сколько лет он шёл?
К.Д.: Значит, премьера – 25 января 2000 года. А списан он в
июле 2013 года. Вот и получается 13 лет.
У этого спектакля очень счастливая жизнь. Он часто участвовал в
фестивалях, и где бы мы ни выступали, его очень тепло принимали.
Запомнился фестиваль в Ростове-на-Дону. Шёл такой театральный
фестиваль, и мы показывали "Роман о девочках". После этого показа
жители встали и кричали: "Браво, Украина! Браво, Высоцкий!"
3 июля 2014 г.
Добрунов Константин Владимирович – после окончания школы
Константин поступил в Горловский институт иностранных языков,
где получил специальность преподавателя английского языка. Затем
окончил Высшее театральное училище им. Б.В. Щукина (г. Москва) при
государственном академическом театре им. Е. Вахтангова по специальности
"режиссёр драмы" (1989). После окончания училища Константин
Владимирович возвращается в Горловку и становится главным
режиссером муниципального театра, затем режиссёром-постановщиком
Донецкого академического украинского музыкально-драматического
театра. С 2000 г. – главный режиссёр Донецкого академического ордена
Почёта областного русского драматического театра (г. Мариуполь).
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Валерий Шакало (Минск)

Несомненно, любая новая книга, где рассматривается творчество и
биография Владимира Высоцкого, отражает тот уровень информационного
поля, который окружает автора на момент работы. Не является исключением
и настоящее исследование. Однако здесь имеется одна существенная
особенность – работа базируется на сборниках "Белорусские страницы.
Владимир Высоцкий", которые, скажем прямо, недооценены некоторыми
исследователями. Возможно, в этих альманахах много витийства,
длиннот, но подборкой материалов, их эксклюзивностью и свежестью взглядов
они снискали уважение среди истинных любителей творчества Высоцкого.

Романтические увлечения 142
Чувственные проявления поэтической натуры не являются
чем-то необычным, как во времена А.С. Пушкина, поэзию которого
не без основания считали "гимном чувственной любви ", так и во
времена В.С. Высоцкого. Эта особенность творческой личности
отмечена В.С. Соловьёвым, который выражался в том смысле, что
"сильная чувственность" – это неотъемлемая составляющая природы
Гения и что "высокая степень духовного творчества… предполагает
сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление Гения
требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления
могучей страстности, торжества над нею в решительные моменты".
И здесь мы сталкиваемся со второй стороной жизни поэта –
выбором спутницы жизни. Трагический пример женитьбы
А.С. Пушкина был у всех на виду. Предпринятые им две попытки
женитьбы были отвергнуты, и только его предложение Наталье
Гончаровой оказалось принятым со второго раза, после того, как
Наталье исполнилось 18 лет. А вот третье предложение он не
сделал сам – речь идёт о Е.Н. Ушаковой, которая была "помешана на
мысли стать ему образцовой женой, знающей все его предпочтения и
привычки". И для самого Александра Сергеевича это бы был, по его
словам, идеал жены: "Хороша собой, умна, иронична, приветлива и в
высшей степени ответственна". Сыграла здесь свою роковую роль
суеверность Пушкина. Первое предсказание известной петербургской
гадалки А.Ф. Кирхгоф о смерти от "белого человека или лошади",
второе – одесского грека-прорицателя, подтвердившего его гибель
от лошади или человека с белыми волосами, ну и третье –
московской гадалки, что он "умрёт от своей жены". Наталья
Гончарова была черноволоса, а Екатерина Ушакова – блондинкой,
поэт так и не решился сделать ей предложение. В альбоме её
142
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сестры Елизаветы он перечислил по именам своих любовниц, а в
одном из писем называл Наталью Гончарову своей сто тринадцатой
любовью. Кстати, уже в ХХ веке, А.А. Ахматова, следуя примеру
Александра Сергеевича, продиктовала свой "донжуанский реестр"
П.Н. Лукницкому по его просьбе.
Как поэт и художник Пушкин преклонялся перед безупречно
воспитанной светской женщиной, Мадонной. Однако Н.Н. Гончарова
не обладала внутренней деликатностью и большим умом… Что
стоит её замечание поэту, сделанное при гостях: "Пушкин, как ты
надоел со своими стихами!" Она позволяла себе флиртовать с царём
и с Дантесом. Она не смогла поставить на место этого светского
наглеца. В глазах света А.С. Пушкин не хотел выглядеть подобно
тем супругам, которых обманывали жёны. Он не хотел войти в
историю, как Мольер. Если бы Е.Н. Ушакова стала его женой, то она
обеспечила бы поэту, по мнению В.В. Вересаева, долгие годы
плодотворного творчества.
Продолжая эту тему нельзя не обратиться к любовной стороне
биографии поэта Владимира Высоцкого. Бросается в глаза его
бесконечные поиски женщины своей мечты, оказавшиеся погоней
за призраком. Его браки не отличались прочностью. Отношения с
И.К. Жуковой представляли собой юношескую любовь и продолжались
пару лет. Л.В. Абрамова, вторая жена, к сожалению, не смогла создать
ему уюта… Марина Влади пыталась подчинить его своей железной
воле, но жизнь на два дома позволяла ВВ уходить из-под её контроля
и сводила на нет все её благие намерения. Несомненно, Марина
была его Музой, но она должна была стать его женой, способной
помочь бороться с болезнью.
Романтическая или любовная сторона жизни великого поэта
очень важна при рассмотрении его творчества. Победы и поражения,
увлечения, встречи и расставания давали мощнейшие импульсы его
творческой натуре. Даже несмотря на то, что часть романов, как
говаривал А.С. Пушкин, объяснялась "праздной влюбчивостью".
Ведомый генами, доставшимися ему в наследство от отца,
который, по свидетельству Ирэны Высоцкой, легко переходил от
одного романа к другому, Владимир часто окунался в любовные
приключения. Как заметил В. Тучин, "у Владимира Высоцкого [случались]
романы с двумя типами женщин… возвышенно-романтическими и…
простушками-хохотушками, но знающими, что им надо в жизни…
Он даже в мелочах окружал себя шикарными, можно
выразиться даже – статусными аксессуарами, что уж говорить о
женщинах вокруг него при неограниченном выборе!
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"…Володя никогда не хвастался своими увлечениями, никогда не
рассказывал, сколько их у него было и как на него вешаются. А то, что
большинство настоящих женщин на него мгновенно реагировало, – это я
очень хорошо запомнил. Наиболее развитых, наиболее интеллектуальных,
наиболее тонких натур. Я ещё удивлялся: почему так? Понятно, если
они вешались на Мишку Козакова – красавец, с выпендрёжем, с помпой.
А Володя был совсем другой: маленький, некрасивый, если честно… Но
то, что в нём был мужик, мужское начало (в хорошем смысле) – это
женщины чувствовали сразу…» А. Кузнецов в инт. Л. Черняку "Мы были приятелями".
Касаясь деликатной темы романтических увлечений поэта,
нельзя не привести мнение одного очень известного актёра, вообще
ставящего запрет на подобную тему. "Я знаю его личную жизнь и его
женщин. Его женщины много рассказывали мне о его поступках… Знаю,
но не хочу говорить… Многие из них уехали из страны. Я бы … мог
назвать одно имя. Женщина, которая его обожала, и где она живёт. Она
была близка с ним, но я не хочу трепать этих людей. Но Высоцкий ушёл
для неё Богом, и для неё важно, что он – великий человек". А. Калягин. БС34, с.101
1955 год, лето. ВВ получает "боевое" крещение от девиц
лёгкого поведения, красочное описание которого имеется в
"Романе о девочках". БС15, с.58.
1955, июль. ВВ переезжает к матери на Первую Мещанскую и
завязывает роман с дочкой Матвеевых, жившей в квартире 51. До
Изы он жил у неё и смотрел телевизор. В 1961 году она закончила
институт и уехала работать на Север. Этот "первый брак" имела в
виду Нина Максимовна, когда она отреагировала в 1965 году на
разговор ВВ о женитьбе на И. Шалаевой следующим образом:
"Володя, это уже четвёртый раз, а как же дети?" БС6, с. 96,100.; БС91, с.34.
1956 год, с осени ВВ ухаживает за Азой Лихитченко, первой
красавицей курса. Но Аза была влюблена в студийца старшего
курса и перевела ухаживания ВВ в шутку. БС46, с.13.
1956 год. Во время учёбы в Школе-студии Владимир увлёкся
Г.К. Шиловой, с которой в начале 1962 года судьба снова свела его в
театре Миниатюр. БС7, с.72. В ноябре 1964 Шилова начинает работать
костюмершей в Театре на Таганке… БС15, с. 58; БС48, с.3.
1959 год. Высоцкий оказывает знаки внимания Лене
Шапориной. БС34, с. 27.
1960 год. Певица из Ейска Валентина (в замужестве Сивакова)
во время выступлений в Москве знакомится с ВВ. Затем она уезжает
в немецкий Потсдам в качестве вольнонаёмной и рожает сына
Игоря, которому впоследствии сообщает об отцовстве ВВ. "Экспресс
газета" №40 (106), часть 7, Л. Копасова.
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1960 год. "Между Володей Высоцким и Валей Кулик тоже были
очень тёплые отношения, они любили друг друга". И. Кочарян, БС22, с.28.
1961 год. С начала года увлёкся Т. Витченко. БС15, с.67. В гостинице
"Южный Урал" у них была компания Витченко, Рысина, Высоцкий,
Кузнецов. БС58, с. 87. Летом 1962 года А. Кузнецов отмечает "лирические
отношения" ВВ и Т. Витченко на гастролях МНТМ в Свердловске.
А. Кузнецов в инт. Л. Черняку "Мы были приятелями". Летом 1963 года Владимир
заходит поздно вечером к Т. Витченко, а у той в гостях Илья,
начальник Калининградского порта. Они уходят вместе, разъезжаются
на такси в разные стороны, а через 5 минут снова подъезжают к
дому… В результате они становятся друзьями и до утра сидят у
Тамары за столом. Впоследствии Т. Витченко вышла замуж за
В. Анисько и, по её воспоминаниям: "Высоцкий совершенно
открыто говорил моему Володе: „Я люблю твою жену”". БС58, с. 83
1961 год, зима. В. Малявина пришла в Школу-студию на
прослушивание к А.М. Кареву. Владимир тогда дежурил по Лицею.
Он познакомился с Валентиной и пообещал быть всегда её
"дежурным по апрелю". В мае этого года Иза уехала на работу в Ростов,
а ВВ перебирается жить к Л. Кочаряну. В их компанию часто
заглядывала В. Малявина, за которой ухаживали и А. Тарковский, и
В. Высоцкий. В это же время А. Тарковский набирает съёмочную
группу на фильм "Иваново детство" и приглашает В. Малявину на
съёмки, отказывая Высоцкому в ранее обещанной роли. Переживания
Владимира в связи с этим вылились в песню "Не делили мы тебя и
не ласкали…" БС73, с.11,12.
1961 год. На съёмках картины "Увольнение на берег" в
Севастополе ВВ дружил с Ариадной Шенгелая. БС95, с.18.
1961, 20 августа. В. Высоцкий с А. Стрельниковым летят в
Ленинград на съёмки и знакомятся в самолёте с девушкой.
Приглашают её в гости с подружками в гостиницу "Выборгская" в
люкс номер В. Трещалова попеть и весело провести время. Вечером
девушки приходят с дамской гитарой ("гитаркой"). Все довольны,
на следующее утро расстаются… БС58, с.23; БС7, с. 72.
1962 год, весна. ВВ был повторно зачислен в штат театра
им. Пушкина, чтобы участвовать в гастрольной поездке на Урал.
В театре на то время играла А. Вертинская, школьница, которую
Б. Ровенских "выпросил" у матери на одну из главных ролей в
спектакле по пьесе Ю. Шевкуненко "Покой нам только снился".
Даже принимая во внимание её склонность к непредсказуемым
поступкам, трудно представить поворот внимания этой 18-летней
девушки, имеющей амплуа звезды после выхода кинокартины
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"Человек-амфибия" и окружённой толпой поклонников, на
Владимира, который, прямо скажем, имел в то время абсолютно
непрезентабельный вид. ВВ увлёкся Анастасией и под впечатлением
неразделённости чувств создал целый блок песен: "Сгорели мы по
недоразумению…", "Правда, ведь обидно, если завязал…", "Ты
уехала на короткий срок…", "Всё позади, и КПЗ, и суд…". Можно
предположить, что об их отношениях знал А. Калягин, с которым
Вертинская впоследствии работала в одном театре. БС7, с.140; БС43, с.15;
БС73, с.15; БС118, с. 91; БС34, с.101; БС76, с.67, 68; БС127, с.86.

1963 год, январь. По приезду на съёмки в Алма-Ату В. Высоцкий
в компании с В. Трещаловым и И. Пушкарёвым познакомились с
Кларой Бейсиитовой, дочерью известной фольклорной певицы и
через неё с алма-атинским полусветом. Они часто собирались в её
пятикомнатной квартире с местными девушками-манекенщицами.
БС58, с.42,58; БС84, с.87,88; БС95, с.26.

1963 год, весна, лето. ВВ с Н. Пановой и В. Трещалов с
И. Малиновской проводили время на квартире и даче
И. Малиновской. БС22, с. 28; БС47, с.46; БС58, с.13; БС84, с.88, 91
1963 год, май. Когда ВВ прилетел в Алма-Ату на съёмки "По
газонам не ходить", то его с другими актёрами поселили в
гостинице "Казахстан", где одно время жили девушки из ансамбля
"Берёзка", с которыми артисты очень тесно общались. БС22, с. 144
1963 год, лето. Несколько раз бывал в Одессе, где увлёкся
Светой Живонковой ("Черноморочкой"), в будущем Соляник.
Познакомил их Н. Губенко. БС10, с. 120, 141, БС13, с.64.
1964 год, конец февраля. Во время гастролей по Сибири с
М. Туманишвили в Барнауле они познакомились с девушками
официантками и жили у них. БС13, с. 30,31.
1964 год, февраль. В ресторане г. Колпашево В. Высоцкий с
М. Туманишвили обратили внимание на официанток в ресторане
и после выяснения отношений с лётчиками остались на ночь у
девушек. Утром их нашёл и забрал В. Войтенко. БС58, с.69, 70.
1964 год, февраль. В санатории в Белокурихе В. Высоцкий с
М. Туманишвили загуляли у врачей-женщин, от которых их ночью
увёл импрессарио В. Войтенко. БС58, с.68.
1964 год, 21 октября И. Шалаеву (в замужестве Лазебная)
знакомит с В. Высоцким в ресторане ВТО её подруга Н. Рачевская,
окончившая ШС МХАТ на год позже Владимира. Высоцкий
мгновенно зажёгся, собрал компанию, и они пошли к кому-то в
гости слушать его песни. Связь с Шалаевой продолжалась полтора
года. Ирина на то время была очень красивой и приодетой

108

В ПОИСКАХ ВЫСОЦКОГО № 15

девушкой (подруги звали её Клаудио Кардинале). Это о ней поэт
восхищённо высказался в песне "молодая, красивая, белая". Их
любовный роман напоминает жестокую авантюрную драму:
– Это бесконечные метания по друзьям и знакомым, чтобы
найти кров на ночь.
– Это прогулки по Тверской, где они надеялись встретить
знакомого и перехватить хоть "десяточку".
– Это планы ВВ уехать с ней куда-нибудь на Север или на
Дальний Восток.
– Это уединение на две зимние недели на даче в Переделкино.
– Это полная драматизма попытка "схватить их и разлучить"
на квартире у Н. Рачевской, куда они зашли отогреться и перекусить.
Группа захвата состояла из С.В. Высоцкого, Е.С. Лихалатовой,
Т.И. Гурылёвой (матери Ирины) и И.В. Кохановского. Но влюблённые
вырвались и убежали, взявшись за руки.
На истории увлечения И. Шалаевой можно выстроить схему
отношений ВВ с женщинами. После периода пылкой влюблённости,
когда он не может буквально дня прожить без встречи, наступало
время редких свиданий, кратковременных визитов вежливости и
постепенной забывчивости даже памятных дат. БС15, с. 89,90; БС91.
1964 год, ноябрь. ВВ сближается с Л. Крамской, актрисой ТНТ,
с которой танцевал мазурку в "Герое нашего времени". Их
отношения продолжались до момента её ухода из театра летом 1965
года. БС16, с.32,33,56,
1965 год, апрель. На встрече у Е. Клячкина был с Н. Верновой,
актрисой Ленинградского ТЮЗа. БС20, с.183, 184
1965 год, 1 мая. На встрече питерских актёров с актерами ТНТ
ВВ был с блондинкой, не произнёсшей ни единого слова. Балерина
А. Осипенко (жена Г. Воропаева) охарактеризовала её "гастрольной
девушкой", а насчёт ВВ пошутила, что он был как "переходящее
Красное знамя". Желтова, "Ночь с Высоцким", КП-СпБ 2003, 25 июля.
1965 год, на съёмках "Королевской регаты" его "отшила"
Т. Кустинская. БС56, с.16. В 1970-х годах она отказалась от его предложения
подвезти её после концерта в Доме Советской Армии. Высоцкий
был поражён и продолжал оказывать ей знаки внимания, посвятив
ей несколько стихотворений, к сожалению несохранившихся.
Наташа в интервью М. Цыбульскому вспомнила одно: "Прошла весна,
промчалось лето…"
1965, лето. Подружками ВВ на съёмках в Краснодарском крае
на картине "Стряпуха" были Г. Анчишкина, Т. Грязнова, Л. Карауш,
Л. Ледяйкина, и Л. Марченко. БС47, с. 55, 56, 71, 77
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1965 год, осень. В. Высоцкий в Гродно ухаживал за
А. Алейниковой и Е. Добронравовой. БС47, с.71, 77.
1965 год. 20 октября знакомство с Екатериной Градовой,
первой красавицей (вместе с Н. Корниенко) только что набранного
курса ШС МХАТ. Она пела романсы, аккомпанируя себе на
фортепиано и, по воспоминаниям Н. Михалкова, учившемся с ней,
"…была как облако, такое бело-розово-голубое". Об их отношениях в
интервью упоминала Ицыкович. БС128, с..63. Роман с ней развивался
тяжело и неровно. Высоцкий устроил её в кинофильм "Осенние
свадьбы" на роль Марины ("Маринка анфас"). Пик их отношений в
1967 году отмечен песней "Если я богат, как царь морской…",
расставание в 1968 году выплеснулось песней "Было так, я любил и
страдал...", а её уход от поэта и поступление в театр Маяковского
(1969) и Театр Сатиры (1970) отмечены пронзительной песней "Она
была чиста, как снег зимой…" БС49, с.54-69. В октябре 1976 года после
её 30-летия, их отношения, возможно, возобновились. БС51, с.67.
1966 год, весна. С. Никоненко, близкий друг Т. Иваненко на
то время, знакомит её с В. Высоцким. "Как же такую девчонку-то поэт
мог пропустить? Уж больно она хороша была!". В этом году она заканчивает
ШС МХАТ, где её звали "русская Брижит Бардо". С сентября этого
года, когда она пришла в Театр на Таганке, у них начал развиваться
бурный роман, продолжающийся 6 лет. Она разводится с мужем,
артистом цирка. ВВ пробил ей роли практически во всех
спектаклях, где он играл или репетировал, а также и во многих
других, где не участвовал. Зрителям она запомнилась ролью
Женьки Комельковой в спектакле "А зори здесь тихие". С его
подачи она снималась в фильмах "Впереди день" и "Внимание,
цунами!". В 1967 году при знакомстве с И.А. Пырьевым он представил
её своей женой. Татьяна, воспитанная в военной семье (отчим –
Е.И. Минченко, в 60-х полковник, впоследствии дослужившийся до
генерала) отличалась "…по-армейски прямолинейной правильностью…
жизненного графика…". Её отношения с ВВ развивались параллельно
роману ВВ с М. Влади. Т. Иваненко неоднократно вытаскивала
Высоцкого из тяжёлых состояний и знала, как это делать. 15 октября
1968 года на вечеринке у М. Леона, где были и Марина, и Татьяна,
состоялось выяснение отношений между любимыми женщинами
поэта. Татьяну пошёл провожать А. Гутьерес , а ВВ остался с М. Влади.
Но и после этой встречи, и даже после свадьбы ВВ продолжал
встречаться с Татьяной, когда Влади уезжала из Москвы. Даже в
решении, на ком жениться, ВВ долго колебался, но всё-таки сделал
выбор на М. Влади – брак с кинозвездой давал ему возможность ездить
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в Париж. Окончательно с Татьяной он расстаётся после рождения
дочери Насти в сентябре 1972 года. Прямых подтверждений, что
Владимир признал её за своего ребёнка, не имеется. И. Бортник,
правда, описывает порыв ВВ в последний год жизни увидеть дочь,
и они поехали к Т. Иваненко. Но… Татьяна не открыла им дверь.
Атмосфера их непростых отношений сохранена в песне: "Как всё
это, как всё это было…"
БС40, с.17-20; БС40, с.42; БС84, с..55; БС128, с.62.
1966 год. У ВВ были "интересные контакты" со Светой
Дружиной на киностудии "Беларусьфильм". В. Тучин. БС100, с.42.
1966 год. В начале осени ВВ заходит в общежитие на
Трифоновке и ухаживает за Людой Спартак, студенткой 3-го курса,
которая отвечает ему взаимностью. Роман продолжался до
ноябрьских праздников. Г. Беседина, БС119, с.96,97.
1966 год. "При сдаче „Вертикали” Кира Муратова была членом
Художественного Совета нашей студии. Она увидела его и сразу
пригласила на „Короткие встречи” на роль Максима. Я думаю, что она
„неровно” дышала к Володе, Кирочка! И она взяла его на роль интересную,
без которой фильм не состоялся бы… У Муратовой были по жизни
чувства к Высоцкому такие, как в кино. В общем, явное отражение её
состояния тогдашнего, Киры к Высоцкому" Ст. Стреженюк, БС12, с. 211. "Сложно,
очень сложно не влюбиться. Он замечательно поёт, очень обаятельный, и
нужно очень сильно держать себя в руках…" К. Муратова.
1966 год. Знакомство В. Высоцкого с Н. Варлей по версии
В. Тучина относится к зиме 1965/66 года. Роман развивался на фоне
напряжённых съёмок – ВВ на "Вертикали" и "Коротких встречах", а
Варлей на "Кавказской пленнице". На память об их романе остались
песни "Дела, меня замучили дела…", "Я спросил тебя, зачем идёте в
горы вы…" (характеристика героини "гуттаперчевая" соответствует
цирковой специальности Н. Варлей) и, на прощание, "Она на двор,
он со двора…". Приведём рассказ Натальи Варлей в проекте
С. Майорова "Бабье лето" на выступлении в Уфе: "Помню, когда умер
Владимир Высоцкий, меня так трясло, что переживания вылились в
стихи. Можно сказать, что вторая книга появилась потому, что мои
произведения попали в сборник, посвящённый Высоцкому. Я и мои дети
всегда слушали его песни. Мы могли бы встретиться с этим легендарным
артистом на съёмочной площадке: я пробовалась на главную женскую роль
в картину „Опасные гастроли”, где сыграл Владимир Семёнович. Но роль
досталась Элеоноре Пырьевой". БС118, БС119
1967 год. Г. Штиль в интервью А. Линкевичу свидетельствует,
что у ВВ была девушка на киностудии "Ленфильм", работающая там
художником-декоратором. Очень симпатичная, похожая на М. Влади.
О ней же свидетельствует и В. Светозаров. БС12, с. 236, 237, БС41, с.14.
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1967 год, лето. О курьёзном случае на съёмках "Интервенции"
вспоминает Г. Ивлева, Санька по роли в кино. Их номера в гостинице
были рядом. Однажды ВВ пришёл с девушкой и закрылся. Через
какое-то время к Ивлевой стучится другая девушка и спрашивает,
где комната Высоцкого. Ивлева оставила эту девушку у себя в
номере, пока ВВ не выпроводил первую. БС45, с.33.
1967 год, осень. У Владимира Высоцкого кратковременное
увлечение А. Пугачёвой. Но… Пугачёва выстраивала свои отношения
с мужчинами прагматично по очень простой схеме – союз длился
ровно столько, сколько было необходимо ей. В данном случае ей
надоело быть третьей после Л. Абрамовой и Т. Иваненко, а роль
плакальщицы в хоре сп. "Пугачёв" не вдохновляла. БС118, с.7,8, 42; БС119, с.88
1967 год. Об отношениях с ВВ во время съёмок "Служили два
товарища" рассказала Ия Саввина: "… так… перескочили мы на
юморе те отношения, которые я никогда не завожу на съёмочной
площадке. Площадка – святое место! И, наверное, так я его… пожизненно
и до сих пор люблю, и он ко мне идеально, на мой взгляд, относился.
Потому что у нас не было примитивного романа никогда – и я бы тоже
не скрывала, потому что этим можно было бы гордиться. [А] вот такие
отношения, дружеские, они в тысячу раз… прочнее...» БС106, с.18.
1968 год. По свидетельству И. Шретер Л. Пырьева на съёмках
"Хозяина тайги" в Выезжем Логе влюбилась в Высоцкого. "Ходила
вокруг него, но ничего у неё не вышло…" БС35, с.67. По мнению В.П. Мальцева
у ВВ с Л. Скирдой были мимолётные встречи. БС54, с. 99.
По возвращению в Москву со съёмок ВВ часто заходил к Пырьевой
и отлёживался после загулов. В декабре 1968 года с И. Кохановским
даже жил на её квартире, когда она уехала на презентацию фильма
"Братьев Карамазовых" в Ленинград. Однажды она не выдержала и
сдала ВВ на лечение. Это был конец их отношений. БС70, с.42, 50.
1968 год. Известно о многочисленных встречах Высоцкого с
Тамарой Кормушиной
на
Вернадского.
Она
считалась
красивейшей женщиной Москвы, и Владимир питал к ней далеко не
платонические чувства. Но она держала его на расстоянии. Приводим
её высказывание октября 1968 года, когда они были вместе в Одессе:
"Володечка, ты же знаешь, я не по этому делу. Если тебе приспичило,
давай, я тебя отвезу". И позже на его квартире на Матвеевской 8-го
ноября 1974 года: "Какая я тебе любимая женщина, я – твоя соседка". Это
прозвучало в ответ на его обращение перед записью: "Посвящаю песню
любимой женщине". БС120, с.7, с.10.
1969 год. 7-го июля ВВ приехал из Одессы в Николаев во время
паузы в съёмках фильма "Опасные гастроли" на предполагаемые
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авторские вечера на сцене Дворца судостроителей. Вместе с ним
приехала монтажница Одесской киностудии Наташа, большая
поклонница его песен. Концерт по телеграмме Е. Фурцевой отменили.
Взамен были организованы "пиво-раки" в ресторане "Родники", после
которых они остались ночевать в гостинице. Э. Январёв "Он пел в „Родниках”".
В 1970 году у ВВ завязываются поразительные по накалу
страстей отношения с Галей Волковой (во втором замужестве
Бирюковой). Марина Влади была не против их встреч в надежде,
что это увлечение отвлечёт Владимира от Т. Иваненко, которую
Марина считала "настоящей" соперницей. 10 августа была встреча
у Д. Карапетяна, куда Галя зашла со своей подругой манекенщицей
Аней. Высоцкий был никакой и произвёл на девушку неприятное
впечатление. Через пару дней Аня с Давидом и Высоцким заходят
к ней в гости. Высоцкий – сама элегантность, он ухаживает за
хозяйкой, но безуспешно. На кухне она даже отталкивает его. Затем
"мы переместились в большую комнату, и Володя взял гитару. И началось!
Его голос, звон струн заполнил всё пространство. Словно какая-то бешеная
энергия вырвалась наружу. Куда девался невысокий человек заурядной
наружности, которым Высоцкий представился мне часом раньше? Теперь
передо мной сидел кто-то невероятно значительный, притягательный. И от
его хрипотцы у меня мурашки по спине бегали. Теперь-то я знаю; а именно
так, с гитарой в руках, Высоцкий обычно и обольщал женщин. В том
числе и Марину Влади. Ведь когда он пел, рядом с ним меркли любые
красавцы, таланты и вообще всё…"
9-го октября Высоцкий и Карапетян отправляются в Таллин, в
планах несколько концертов. На следующий день к ним
неожиданно приезжают подруги. Галя в смятении – "я подумала:
дома, в Москве я никогда не решусь перейти с Володей ту грань, которую
не только он, но и я втайне мечтала перейти". Пробыли они вместе
менее суток, Высоцкий написал стихотворение "Это было в отеле…",
и к вечеру они вернулись в Москву.
Высоцкий тем временем женится на Влади, просит Галю больше
не звонить ему. Волкова разводится… И тут однажды случайная
встреча на парковке. "Я хотела сделать вид, что не замечаю его, но
Высоцкий сам ко мне подошёл. Поздоровался, спросил, как дела. „Да вот, с
мужем развожусь”, – сказала я. Володя удивился. „А что такое?” –
„Призналась ему, что ты был моим любовником”. И тут он меня
ошарашил: „Галя, а разве я был твоим любовником? Ты хоть знаешь, что
такое любовник?” Я промолчала, едва сдерживаясь, чтобы не расплакаться.
Что же это получается? Я за любовь расплатилась своей если не
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счастливой, то, во всяком случае, налаженной жизнью. А для Володи это
ничего не значит? И я – только одна из множества женщин, которые
роем вьются вокруг него и в любой момент готовы отправиться с ним в
постель. Ну, а как же его хождения под моими окнами, охапки цветов,
стихи, влюблённые взгляды, прикосновения… Не почудилось же мне всё это?"
Была ещё одна несуразная встреча. Однажды Высоцкий
подошёл в Дому моделей, вызвал её и предупредил, что вечером
зайдёт. Галя пригласила (!) подруг "послушать Высоцкого". Вечером
он приходит и удивляется, увидев компанию. Тут же сказал, что
петь не будет, у него неприятности, была статья о его левых
концертах. Просит Галю всех отправить по домам, а он подойдёт
попозже, надо поговорить. Через час Высоцкий снова появляется и
приглашает её к себе в Матвеевское. А там… Галя увидела комнату
Марины, куда ей было запрещено заходить. Она оказалась не
готова на вторую роль в жизни любимого. Обида подкатила к
горлу, настроение испортилось, она чуть не плакала. Утром
Высоцкий отвёз её на работу.»В поисках Высоцкого» №12, с.87-97.
1971 год, лето. На новой квартире Т. Кормушиной на
Удальцова собрались гости, и Г. Полока привёл Г. Брежневу для
знакомства с Высоцким. Т. Кормушина. БС120, с.12.
1971 год, осень. В ТНТ появляется выпускница театрального
училища им. Щукина Т. Сидоренко. ВВ взял её под своё
покровительство, и у них завязались отношения. Вместе они
снимались в кинофильме "Единственная дорога", где она играла
роль партизанки Любы. Когда в 1976 году Татьяна попала в страшную
автомобильную аварию (лобовое столкновение на большой
скорости) Высоцкий направил её в больницу к знакомому хирургу,
и он по сути организовал ей пластическую операцию на лице,
которых в те времена практически никто не делал. Актриса смогла
продолжить свою профессиональную карьеру. БС118, с.39
1972 год. В неопубликованном интервью "Экспресс газете"
Л. Гурченко сказала: "Мы друзьями не были. Но встречались так…
Больше, чем друзья". Т. Кормушина, в гостеприимную квартиру
которой однажды ВВ привёл Л. Гурченко, в интервью Н. Мурге
выразилась по поводу их отношений следующим образом:
"…Между ними были отношения. Не роман – просто переспали".
Возможно, их близость случилась после совместных проб на
картине "Четвёртый" 30-го мая 1972 года. В мае 1975 года, когда
Гурченко лежала со сломанной ногой, Владимир навестил её по
приезду из Франции и долго пел песни. По материалам Инета.
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1972 год, 27-го июня. На эту дату был назначен концерт в
ленинградском Агрофизическом институте. Но позвонили из
Выборгского райкома партии и потребовали отменить концерт под
угрозой очень серьёзных последствий для руководства. В результате
зал был опечатан и объявили об отмене концерта. Но за Высоцким
поехали в гостиницу "Астория" ещё до запрета. Вместе с ним к
институту приехала молодая очаровательная девушка в жёлтом платье
"весьма легкомысленного вида" (по выражению С. Милещенко).
Через несколько дней С. Милещенко подходил к ВВ к театру, и снова
увидел с Владимиром эту же девушку, с которой тот фотографировался
на фоне Мариинского театра. К. Шмелёв // "Тайный советник" №1 (16) 2001
1972 год. В этом году у ВВ случился кратковременный роман с
И. Печерниковой. Два месяц она была его Музой при работе над
песнями к диско-спектаклю "Алиса в стране чудес". Жила у него на
Матвеевской, ездила в Гагры на съёмки сцены дуэли с Далем в фильме
"Плохой хороший человек" и присутствовала на его сухумском
концерте. По возвращении в Москву ВВ стал готовиться к приезду
М. Влади и, по её словам, "решил изменить наши отношения". На вопрос
Ирины, любит ли он Марину, ВВ ответил утвердительно, на что она
заметила: "Тогда зачем?" (в смысле, "Продолжать наши отношения")
и ушла. Потом судьба свела их в 1976 году на картине А. Митты
"Сказ про то, как царь Пётр арапа женил". Она – первая красавица
Парижа имеет роман с Ганнибалом, рождается чёрный ребёнок,
дуэль и высылка Ганнибала в Россию. В то время у неё была одна
нога в гипсе, Владимир бегал с ней на руках по лестнице и были
страстные объятия. Состоялось шесть неудачных дублей, но они
так и не помирились. Познакомился Владимир Высоцкий с
И.В. Печерниковой в сентябре 1965 года на репетициях спектакля
"Замкнутый спектр" в Московском молодёжном экспериментальном
театре Е. Радомысленского – Г. Яловича. И. Печерникова "Дожила до понедельника"
М.:2008, с12-15, БС24, с.167, БС25, с. 29, 38, БС47, с. 25 – 27.

1972 год. ВВ влюбляется в Терехову М.Б., ей тогда было 30 лет. БС7, с. 38.
1973 год. Знакомится с К. Наковой, считавшей его своим братом.
Она организовала ВВ приглашение в Болгарию в 1973 году. БС60, с.7, 13, 14.
1973 (?) год. Д. Карапетян вспоминает о связи В. Высоцкого с
известной манекенщицей, мелькнувшей однажды на экране в
эпизодической роли. Д. Карапетян "Владимир Высоцкий", с. 263.
1973 год. ВВ соглашается на роль в "Единственной" в надежде
пристроить туда Т. Бурдовицину, но Татьяну не отпустили из
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театра Маяковского на съёмки. Их связь продолжалась до 1977 года,
пик отношений приходился на 1974 год. БС23, с. 50; БС49, с. 62; БС118, с.104.
1974 год. 4-го июля на концерте в Сатино на геологической
базе МГУ с ВВ была девушка с волосами до плеч, красивой яркозелёной кофте и в стильных брюках. Она всё сдерживала его за
банкетом и торопила уехать. А Володя не мог оторваться от
шикарного стола, организованного поварихой и официантками, и
всё повторял: "Девки, мне никогда так не пелось и никогда так не елось,
как у вас…" А. Тюрин, "Владимир Высоцкий в МГУ", М./2014, Макс Пресс, с. 39-49.
1974 год, 29 июля. Когда Высоцкий уезжал со съёмок картины
"Бегство мистера МакКинли" из Будапешта, то "оставил несколько разбитых
сердец. Одна девушка-венгерка даже никогда не слышала, как он поёт, просто
сидела с ним рядом в массовке в группе хиппи, тут же был её муж, и она
влюбилась в Володю. Вот такая история". С. Милькина в интервью Л. Симаковой, ВСН 10, с.8.
1974 год, сентябрь. Во время гастролей ТНТ в Вильнюсе ВВ
завёл роман с литовской барабанщицей. Её друг из местного ансамбля
избил её, и она попала в больницу. Чтобы наказать обидчика
Высоцкий пригласил с собой на разборку актёра В. ИвановаТаганского, бывшего чемпиона Латвии среди юниоров по боксу. Они
приехали в ресторан, где работал ансамбль, и вызвали музыканта.
Но вместе с ним вышла и толпа его друзей. Туго бы пришлось
таганцам, но тут к ресторану подъехали актёры Б. Хмельницкий,
В. Золотухин, И. Дыховичный и другие… В результате выяснение
отношений перешло в мирное русло. Хуммедов С. МК, 2003, 25 января.
1975 год. Если верить Наталье Медведевой "У нас были очень
тесные отношения, даже более того… Это была интересная жизнь. Я столько
лет молчала…", то следует признать и это увлечение Высоцкого.
Интервью И. Бобровой, МК:Воскресенье, 2003, 9 февраля.

1975 год, сентябрь. Во время гастролей Театра на Таганке в
Болгарии, поэт вовсю флиртовал с молодой и очень красивой
актрисой театра и кино Сильвией Рангеловой… Любомир Левчев,
знаменитый болгарский поэт многократно вспоминал о том, что
это знакомство доставило Владимиру Высоцкому много приятных
ощущений: "Володя сразу воспылал к ней страстью, а она к нему.
Пока продолжались болгарские гастроли Таганки, их часто видели
вместе (кстати, мы с супругой оставляли Володе ключи от нашего
апартамента). Но когда Высоцкий улетел, он её не забыл. Он
регулярно передавал ей подарки через болгарских друзей, гостивших
в Москве". М. Зимна "Высоцкий, которого мы потеряли", Новосибирск, 2014, с.14,
1975 год, октябрь. Света (С.Л. Гудцкова), врач ростовской
"скорой помощи", снимала ему боль от почечных коликов, делала
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обезболивающие уколы и перевязывала кисти рук во время
гастролей театра. Неоднократно в течение 1975-76 годов, затем с 3-го
по 6-ое марта 1977 и три дня зимой 1978 года она прилетала в
Москву и встречалась с ВВ. По его просьбе она приехала в
Северодонецк на выступление и отмечала там 25.01.1978 день
рождения ВВ. Всё это время С. Гудцкова готовила сборы лечебных
трав и передавала их в Москву. "Такого человека, как Володя,
заботливого, готового на всё, я не встречала никогда. И очень благодарна
судьбе за это знакомство". Интервью С. Гудцковой В. Громову // ВСН 22,с.7, БС60, с.112.
1975 год. Клара Румянова заинтересовала ВВ на съёмках фильма
"Сказ про то, как царь Пётр Арапа женил" – оказывал ей знаки
внимания, делал подарки, а она в шутку требовала от него
прекратить пить, мол вот тогда… Инет
1975 год. В разгаре роман с И. Мазуркевич, его возлюбленной
по картине "Как царь Пётр Арапа женил". "Несколько лет с разными
перерывами мы близко общались… Я не была в него влюблена… Я ему
нравилась, и всё. То, что я не лезла к нему в душу и не домогалась,
наверное, как раз и подогревало его интерес". Она останавливалась на
Малой Грузинской во время ремонта... ВВ водил её по друзьям, по
выставкам, подарил французскую пластинку. В 1977 году по
возвращении из поездки в Париж он через К. Ласкари передал ей
пакет с джинсами и подарки. БС71, с.62, 63. В интервью 2008 года
О. Журавлёвой Ирина высказалась таким образом: "…Рассказывать
что-то о Высоцком я не хочу. Если вдруг когда-то потеряю совесть, сяду
и напишу книгу о нём".
1976 год. Продолжительные ночные посиделки с Ириной
Шугуновой, рассказы которой вошли в "Роман о девочках". В 1975 году
В. Туманов устроил её на работу в бассейн "Москва", где вскоре она
познакомилась с ВВ и МВ. Как сказала Ирина: "Два года мы общались
очень близко, встречались очень часто". С появлением у ВВ Ксении
она стала "Ирухой-сеструхой". В конце июня или в начале июля
1980 года она зашла к Высоцкому, и он дал ей деньги на
кооперативную квартиру, которую незадолго до этого и "пробил".
Пригласил её к Высоцкому по телефону В. Абдулов. Инет
1976 год. На концерт в Чкаловском ВВ был с молодой
актрисой из Болгарии, влюблённой в него. Познакомились они в
Софии во время гастролей театра в Болгарии в 1975 году. В СССР
она приехала по приглашению, чтобы встретиться с ВВ. БС60, с.24,25.
1976(?) год. Как свидетельствует В.Ф. Плотников у ВВ была
Ира, занимающаяся "модельными делами". БС97, с.63.
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1976 год. На концерт в Роспотребсоюз ВВ прибыл в
сопровождении красотки – "судя по всему, очередным
увлечением…" Д. Карапетян "Владимир Высоцкий", с. 292
1977 год, октябрь. Знакомство с Верой Савиной состоялась в
январе 1976 года в Москве во время гастролей французского барда
Максима ле Форестье, а продолжительное общение было во время
её приезда в Москву на премьеру спектакля "Перекрёсток" 6 октября
1977 года и командировок в последующие годы. БС29, с. 25,29,37.
"Вот так распорядилась судьба. Она подарила мне эту встречу и
потом как бы эту встречу продлила во времени и в ощущениях. Это, с
одной стороны, естественно произошло, с другой стороны, особенно
сейчас, когда проходит время, я действительно понимаю, что это был
дар, может быть, мною незаслуженный, может быть, мною, скажем,
неиспользованный, что ли в полной мере, в какой я имела возможность его
использовать. Но всё произошло именно так". В. Савина, БС29, с.25.
"Вы знаете, он умел ухаживать за женщинами, как никто. Какие
качества он ценил у женщин, я не знаю. У разных женщин разные качества.
Но в нём самом было поразительное качество. Он во всём был настоящим.
Вот это ощущение, что перед тобой настоящий мужчина, возникло у
меня во время первой встречи, когда я не знала, с кем знакомлюсь.
Актёрская психология такова, что даже у актёров мужчин преобладают
проявления женской психологии. Но, скажем, даже на сцене в театре он
был одним из тех немногих актёров, который всегда был мужчиной.
А ухаживая, он мог быть нежным, заботливым, внимательным.
Когда после большого перерыва я попала к нему в дом, когда он готовил почти
холостяцкий ужин, то он не знал, куда лучше меня посадить. В комнате
он пересаживал меня, наверное, пять раз. Потому что здесь теплее, здесь
светлее, здесь лучше слышно, здесь лучше видно, здесь мягче, а здесь не
дует, здесь плед, а здесь ещё что-то. Ну, это просто невероятная заботавнимание". В. Савина, БС29, с.34.
С 1977 года ВВ встречается с т.н. "девушкой с „Отелло”", с
которой был 4 февраля на спектакле "Отелло" в театре на Малой
Бронной, где их увидел В. Тучин. БС40, с.93, 99.
1977–1978 годы. Высоцкий три раза ездил в Углич к Гале Охнич. Она
училась на следователя и давала профессиональные советы по телефильму
"Место встречи изменить нельзя". ВВ оплатил памятник её отцу. БС60, с.52.
1978(?) год. Встречался с Тамарой Лязгиной, "женщиной-каучук",
циркачкой из Томска. В Москве жила в доме рядом с В. Тумановым. БС60, с.29.
1978 год. 8 октября встреча в администраторской ТНТ с
О. Афанасьевой (в замужестве Ярмольник), студенткой текстильного
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института, с середины ноября у них близкие отношения. За те полтора
года, когда Оксана жила с ВВ, смерть буквально ходила с ней рядом.
– В январе 1979 года она прерывает беременность, ВВ
гастролирует по США.
– Июль 1979, во время поездки на такси из Ташкента в Навои
она остаётся в живых только потому, что шофёр-азербайджанец
проникся к ней уважением – она везёт лекарство Высоцкому! Не
будь этого обстоятельства – поездка закончилась бы трагически.
– Тот же июль 1979 года. Она спасает Высоцкого от смерти во
время его пятиминутного глубокого обморока(?) в бухарской
гостинице, делая ему искусственное дыхание и заставив Федотова
сделать стимулирующий укол в артерию.
– Конец 1979 года, при подъезде к дому В. Высоцкий разбивает
машину, столкнувшись с "Волгой". Оксана с сотрясением
отлёживается неделю. БС75.
– 13 мая 1980 года погибает её отец.
– Июнь 1980, Оксана стаскивает ВВ с ограждения балкона и
принимает много таблеток, чтобы остановить загул ВВ с Иваном
Бортником. Приехавшая "скорая" откачивала её.
– 25.07.1980 год, смерть Владимира Высоцкого. Для неё это было
сильнейшее потрясение. Оксана ушла в академический отпуск.
1979 год, в конце апреля и в начале мая молодая девушка
Ирина сопровождала ВВ во время его гастрольной поездки в
Ижевск и Глазов. Впоследствии она стала женой Б. Хмельницкого, и
у них родился сын. БС60, с.102
1979 год, август. Высоцкий познакомился с И. Пуртовой из
ансамбля Моисеева, приглашал её на концерт в Ватутинках и
провожал в поездку во Францию с ансамблем. БС60, с.82
1980 год, июнь. Во время выступлений в Калининграде с ним
познакомилась Марина, жена врача, которая доставала ему
"лекарство". ВВ пригласил её в Москву, обещая устроить ей
прослушивание и карьеру певицы. Но когда она приехала, он
отказался с ней встречаться. Через какое-то время она вышла замуж
за популярного певца Владимира Мигулю. БС60, с.105,106.
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Валерий Перевозчиков
(Пятигорск)
Записи 2013-2014 гг
Умер Золотухин.
Любимова просят вернуться в Театр на Таганке. Но там столько
всего разного наворочено… А он скажет – вместе с Каталиной… Не
вернулся…
Из прошлого – на 70 летие ВВ. В театре… Любимов – Путину:
– Спасибо Владимир Владимирович, что вы подняли имя
Высоцкого!
Гения надо оберегать – а талант сам пробьется…
Сегодня 25 июля 2014 года, похороны Ксении Марининой –
режиссёра "Монолога" с ВВ, сохранённого от стирания/
уничтожения оператором студии Мишей Кособоковым…
"Ваш отец женился на капиталистке!" – якобы Абрамова
сыновьям… (рассказано в театре – 1977 г. )
Сложный период расставания, двое сыновей, которых
"поднимать" ей – Людмилу Владимировну можно понять…
Но вскоре она утешилась – вышла замуж в четвёртый раз – и
родила дочку, которая – в конце концов – ушла в монастырь…
Иваненко…
Версия Юнвальд – Хилькевича…
Таня ждала ребёнка… И ВВ в серьёзном разговоре сказал –
или ты делаешь аборт, или мы расстаёмся… Таня отказалась, и они
расстались…
(Зная непреклонный характер Т.И. – вероятно так и было…)
При перемене участи – в музее ВВ – директором назначен
Никита… Завхоз… сказал мне:
– Позвольте, но семья ВВ имеет право жить хорошо, потому
что это – семья Высоцкого… Здесь же крутятся такие бабки…
Пушкин… Читая Пушкина, мы вычитываем личность его, но
и человека тех времён…
Слушая ВВ, мы общаемся с живым человеком нашего ещё!
времени…
Диапазон ВВ как личности, как человека, как поэта…
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А. Блок:
"Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений…"
И Бунин:

"Я человек: как Бог, я обречён
Познать тоску всех стран и всех времён".

А ранее – Г. Державин:
"Я царь – я раб – я червь – я бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог".
О. Табаков: (ТВ )
– Высоцкий сыграл Гамлета, как спел большую песню…
От Нины Максимовны, 1987 год:
– Недавно выхожу, а Коля – вахтёр мне говорит: "Вот Володи
нет, и кто теперь утром пробежит мимо и обязательно прокричит –
привет! А так ведь у нас почти никто не здоровается…"
У каждого из современников есть вина перед Высоцким –
у кого-то метафизическая, у кого-то реальная… Но не осознаваемая –
она вытеснена из сознания…
Туманов познакомил ВВ с Федотовым…
Абрамова иногда просто не пускала выпившего Высоцкого –
домой…
Нисанов выручал(?) или спаивал ВВ: "У меня всегда было…"
Шемякин, побывав у ВВ в Шарантоне, не остался, чтобы
помочь, а улетел в Грецию с будущей второй женой..
Понятно, что у всех своя жизнь, но всё же, но всё же…
На первых репетициях Гамлета – ВВ должен был разбивать
гитару… После чтения стихов Пастернака… Восстал Буцко:
– Как так – благородный музыкальный инструмент!
ВИДЕО.
В 1968 году, в клубе "Восток" ВВ говорит – "самодеятельная песня"…
Москва 1976-77 гг. Диск ВВ "Натянутый канат" на чёрном рынке
стоил от 60 до 70 руб.
2013 г. Фильм о ВВ…
Ю. Абдулова: "Марине фильм не понравился, но песни она
не запретила…" (Вероятно, получила часть гонорара…)
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Милькина (жена Швейцера) сказала о ВВ: "Чистое моцартианство!"
Но это предполагает наличие Сальери… Теперь оказывается – их
было несколько…
Все награды ВВ – после смерти – как форма извинения…
"Не скажу про живых, а покойников мы бережем…"
Водка и наркотики, как формы изменённого сознания – тот
самый третий глаз… Или искра Божия… Но это в самом начале,
потом – и очень скоро – болезнь.
Водка…
ВВ – Шехтману:
– Ну почему я так не могу, как Сева. Выпил стакан – и
остановился…
И тут не отсутствие чувства меры… Скорее работает тип
личности – астенический гипоманьяк… Идти до пика – до конца…
Время ВВ – от Бродского:
"Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
К сожалению, трудно..."
Эпиграф к книге:
"Смерть – второе рождение".
Ф. Ницше
Гений – счастливый случай полноты человека…
Но это исключение, как у ВВ…
"Не всем таланты все дарованы бывают…" (М. Монтень)
Но ВВ – другое дело, ему было многое дано… См. первое
интервью (камера – Солдатенков). Мог бы быть…
Смысл – я мог бы быть, кем угодно… где была бы
возможность творчества…
Пушкин.
"Поэтическая неволя…"
Которая, вероятно, слаще всех…
"Роман Высоцкого" с русским языком был "яростным и
прекрасным", как мир у Платонова… Но он был коротким, как и
полагается всему прекрасному…
Сознавал ли ВВ ответственность перед даром?
Безусловно. Но он не был небожителем, обитателем "башни
из слоновой кости" – он жил полной жизнью человека своего
времени. Но его песни достигали и небес…
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"Разбойничья" – совершенное произведение искусства, наряду
со многими другими, но поражает многоплановость и
ассоциативность – меня, непосвященного… И предчувствие беды.
Неблагополучие – великая школа…
(Г. Гессе)
А катастрофа – неизбежность перемен…
Но этой катастрофы – смертельной опасности – так и не
случилось… Были случаи, но и мощная натура ВВ…
"Горька судьба поэтов всех времён;
Тяжеле всех судьба казнит Россию".
(В. Кюхельбекер)
Никита.
"Ради красного словца
Не пожалею и отца…"
Никита не предавал отца, но стал "публичным человеком"…
А публика ждёт… Вот и вышел фильм
…Бог хранил…Такое впечатление, что ВВ жил
доброжелательным наблюдением Господа…
Автомобильные аварии, попытки самоубийстсва…

под

"Клумбу мягкую в цвету
Под меня подложит… "
И ВВ чувствовал это…
Но люди, – ближние – другие, те которые оказались рядом в
последние часы – у них не было чувства опасности…
– Да, сколько раз это было…
– Да перебесится он…
Для ВВ – о Вере… М.б. старообрядческое: "Христос среди нас!"
О Володарском…
Абрамова:
– Эдик вёл себя безупречно по отношению к сыновьям…
Особенно, к Аркадию – он же взял его в соавторы сценария "Каникулы
после войны"… А кроме, того отдал нам шесть тысяч за дачу…
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Туманов:
– Я не подписал письмо против Эдика, потому что он отдал
сыновьям шесть тысяч…
Эдик Володарский – перед смертью написал тяжеловесный
сериал о Достоевском и его жёнах…
– Вы долго работали над сценарием?
– Да, знакомился с материалами… А так – писал недели
две… (!!!)
"Заказуха" и халтура… Как и текст пьесы о ВВ… (1980-81 гг.) –
а тут ещё – и злоба дня…
Как осторожно, можно сказать – скупо, ВВ посвящал свои
стихи… Ни одного посвящения Абрамовой – матери двух его
сыновей…
То же – о родителях… "Спасибо Вам, святители…"
Но – маме?..
Тут, вероятно, работала память о Жоре Бантыше…
Б. Пастернак…
"Мне по душе строптивый норов
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров…"
Это и про последние месяцы ВВ – уединение и отдалённость…
от суетного, но его! мира… И – "ближний круг", который определял
многое, если не всё…
И ещё… Чувство старшинства (Швейцер и др.) – это не чувство
превосходства, а тайного знания…
Похороны…
Солдатенков:
Это была не толпа, это было общество…
Дух противостояния витал над людьми…
Это была сплочённая масса людей, потерявших близкого
человека…
Люди вспомнили, что они – люди…
И почувствовали, какую силу имеет слово в этой стране…
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Константин Семынин
г. Озёрск, Челябинской обл.
Зачем душманы заминировали МАФС
Я все вопросы освещу сполна –
Дам любопытству удовлетворенье!
В. Высоцкий
В № 13 альманаха "В поисках Высоцкого" за апрель этого года
был опубликован мой материал "Тема афганской войны в
творчестве Владимира Высоцкого" (с. 85-90), который вызвал живой
интерес у читателей журнала. Позволю себе привести несколько
откликов на эту статью, из пришедших на адрес моей электронной
почты (с сохранением авторской орфографии и пунктуации):
Валентина Лебедева: "Спасибо! Давно искала любой материал
об отношении Высоцкого к Афганским событиям. Ничего, кроме
воспоминаний Шемякина не нашла".
Галина Макарова (Павлова): "Константин! Прочла... хотя на
такой материал у меня табу... я со своим старшим сыном „прошла”
Чечню... с января 95... с площади Минутка. Вот именно такую
реакцию от Высоцкого и можно было ожидать. Спасибо и ему и
вам за интересный материал... есть строки, которые невозможно
читать без слёз".
Валерий Таиров: "Спасибо за прекрасно подобранный и очень
интересный материал о Владимире Высоцком и его отношении к
афганской войне! Удачи Вам в творчестве!"
Однако, наряду с положительными откликами, было и
несколько критических писем. В частности, читатели просили дать
пояснения ко второму приложению статьи, где я привёл
четверостишье С.П. Мищенко, написанное им на мотив песни
Владимира Высоцкого "Лекция о международном положении", в
котором рассказывалось о боевой операции в городе Акча.
Анатолий Зиновьев: "Вот ещё бы расшифровать „МТУ” и
„МАФС”, чтоб до донышка".
Из приведённой выше цитаты видно, что трудности в
понимании текста вызвали специфические аббревиатуры военной
техники и названия населённых пунктов Афганистана, что
обильно использовались автором стихотворения в его маленьком
произведении.
Признаюсь, что изначально у меня не было цели так далеко
углубляться в тематику давних афганских событий, а стихи
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военного поэта были приведены мной всего лишь в качестве примера
солдатского фольклора, появившегося на основе произведений
Владимира Высоцкого, но молча проигнорировать просьбы
читателей я не смог! Поэтому, вооружившись военно-справочной
литературой и техническими интернет-сайтами, я решил написать
эту небольшую статью, в которой попытался ответить на все
возникшие вопросы по четверостишью С.П. Мищенко об осенней
операции 1983-го года в Акче. Напомню его текст:
Полковники хлебальники разинули,
Замешкалась мангруппа Шибирган…
Нам тут же мины басмачи подкинули –
Под МТУ, под МАФС и Мардиан.
Как видно из авторской ремарки, действие событий
разворачивается в афганском городе Акча, что находится в
провинции Джаузджан, расположенном в 42-х километрах к западу
от Балха на дороге к Андхою.
А теперь пройдём непосредственно по тексту стихотворения:
Мангруппа – мотоманевренная группа погранвойск.
Мангруппы были сформированы в пограничных войсках после
трагических событий на острове Даманском в марте 1969 года.
Шибирган – город в Северном Афганистане.
МТУ – танковый мостоукладчик. Бронированная инженерная
машина на базе танкового шасси, которая предназначается для
транспортировки, а также установки и снятия, посредством
встроенных механизмов, мостовой конструкции в боевой
обстановке с целью обеспечения продвижения танков и других
боевых машин. Все рабочие операции выполняются машиной
дистанционно, без необходимости выхода экипажа. Например,
МТУ-90. Он наводит один однопролётный алюминиевый
(штурмовой) мост грузоподъёмностью 50 тонн через препятствия
шириной до 24 метров.
МАФС – автомобильная фильтровальная станция, которая
использовалась в Афганистане в полевых пунктах водоснабжения.
Мардиан – кишлак в провинция Джаузджан в Афганистане.
Надеюсь, что теперь я смог исчерпывающе ответить
читателям альманаха на их вопросы. Будем считать, что все точки
над "i" в моём исследовании "Темы афганской войны в творчестве
Владимира Высоцкого" окончательно и бесповоротно расставлены.
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